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СРЕДНЕ - ЗАВЕДЕНІЕ ЗАОЧНО 
Выпускъ 3-Й 

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «БЛАГО» 
ПЕТРОГРАДЪ 
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Т п м х а з і я Ô O M J " I 
(евеане-ѵгебное завеаеніе заогно) (гредш*уге£наѳ заведете заогно) 

падъ редакціеі я при бяимайшвмъ участім педагвгввъ-ещіаштввъ, 

преподавателей с р е д ш ъ у ч е д к ы х ъ заведекій 
„ГИМНАЗІЯ на ДОМУ" (средне-учебное заведеніе заочно) 

составляетъ 30 выпусковъ, каждый въ 250—300 страницъ большого 
формата и обнимаегь полный иурсъ средне-учебныхъ завгденій. 
Изданіе—строго научное, по изложенію популярное, доступно 
пониманію всѣхъ, благодаря чему каждый можетъ ЗАОЧНО 
ОСНОВАТЕЛЬНО, ВЪ САМОЕ Н0Р0ТК0Е ВРЕМЯ, ПОДГОТО-
ВИТЬСЯ ко всякнмъ экзаменамъ по курсу гиивазій, реальныхъ 
училищъ и проч. средне-учебныхъ заведѳній, не прнбѣгая къ 
помощи учителей и репѳтитеровъ и дорого стоющихъ учебныхъ 
пособій. Обращено особое вннманіе на постановку практиче-
сннхъ занятій по математикѣ, русскому, древнимъ и иностран-
нымъ языкамъ, разработку разныхъ темъ, всевозможныхъ со-
чиненій и задачъ. 

Изданіе снабжено всѣми необходимыми рисунками, черте-
жами, иллюстрациями, нартами и особыми наглядными пособіями 
по стереометріи и космографіи. Къ выпускамъ прилагаются 
пробные экзамены по всѣмъ предметамъ курса. Лѳкціи соста-
влены въ строгомъ соотвѣтствін съ программой среди.-учебн. 
заведеній Мни. Нар, Пр. 

Изданіе «ПШНАЗІЯ на ДОМУ» служить осиовнымъ руко-
ведствемъ: а) экстернамъ, желающимъ заниматься безъ руко-
водителей, Ь) воспнтанникамъ и воспитанннцамъ всѣхъ среднихъ 
учебныхъ заведеній для полной успѣшиости прохожденія курса, 
въ особенности для подготовки къ экзамѳнамъ, с) начинаю-
щий^ репетиторамъ, какъ руководство, d) для подготовки на 
званіе домашнихъ, уѣздныхъ и иачальныхъ учителей, аптекар-
скихъ учен., вольноѳпр. 1-го и 2.го разр. и на классный чинъ, 
е) наконецъ, изданіе рекомендуется и лицамъ, желающимъ 
вообще пополнить свое образование. 
г 1 — 

При Редакціи учреждено постоянное БЮРО, которое руково-
дить занятіями и провѣряетъ прйеылаемыя работы по всѣмъ 

предметамъ БЕЗПЛАТНО. 

Краткіо проспекты безплаткс. 

В с ѣ выпуски в ы ш л и и з ъ печати. 
Подробные проспекты, отзывы печати, тысячи благодарственных» отзы-
вов» подписчиков», засвидѣтельствованныхъ иотаріусом», высылаются 

за 15 копеекъ. 
Адрес» для всякаго рода 

корреспонденціи: 
Книгоиздательство «БЛАГО» (яля " ^ Г м ^ Петрогрздѣ  

ПЕТРОГРАДЪ, Глазовая ул. 18, »» ПЕТРОГРПД»: невскій es, тел. 182-72. 
собств. ДОМЪ. » МОСНВЪ: Мясницкая 18, » 5-83-3«. 

Дозволено военѵою цензурой. Петр< гралъ, 15 октября )91бг. 
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Им-во «Благо» убедительно просить всѣхъ тѣхъ подписчиков!., которые 
не ж е л а ю т ъ с о в с ѣ м ъ или в р е м е н н о получать дальнѣйшіе выпуски 
или же желаютъ получать к а ж д ы й в ы п у с н ъ по о с о б о м у к а -
ж д ы й р а з ѵ у в ѣ д о м л е н і ю съ ихъ стороны (т.-е. не черезъ 
каждыя 3 — 4 недѣли, какъ это дѣлается по отношенію ко всѣмъ под-
писчикамъ), и з в ѣ с т и т ь объ этомъ з а б л а г о в р е м е н н о ( з а д в ѣ — о д н у 
недѣлю) контору, чтобы не вводить издательство въ лишніе почтовые 

расходы по пересылкѣ выпусксвъ, не выкупаемыхъ адресатами. 
Кн-во «БЛАГО». 
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Ютъ редакціи  
Законъ Божій  
Этимологія  
Синтаксисъ 
Исторія русской словесности 
Теорія словесности 
Курсъ ариѳметики  
Алгебра 
Геометрія • 
Физика 
Географія  
Русская исторія  
Древняя иеторія  
Природовѣдѣніе  
Латинскій языкъ 
Курсъ нѣмецкаго языка 
Курсъ французская® языка 
Русская хрестоматія  
Чистописаніе 7 
Ариѳметическій задачникъ 
АлгСбраическій задачникъ 
Задачникъ по геометріи • • . . 
Задачникъ по физикѣ  
Хроника-учебнаго дѣла  
Объявлеиія • • 
Конспекты по этимологіи русскаго- языка, по 

синтаксису русскаго языка, по исторіи рус-
ской словесности, по теоріи словесности, 
по ариѳметикѣ, по алгебрѣ, по географіи,  
по русской исторіи, по природовѣдѣнію . 

Схемы . . . . 

Стран. 
1— 4 
5— 14 

15— 34 
35— 5 1 
52— 57 
58— 63 
64— 83 
84— 94 
95—103 

104—110 
1 1 1 — 1 3 0 
131—146 
147—155 
156—163 
164—173 
174—184 
185—195 
196—209 
2 1 0 — 2 1 1 
212—216 
2 1 7 - 2 2 2 
223—224 
225—226 
227—237 
238—240 

Приложеніе: 
Руецкая хрестоматія- -(3-й листъ) 

241—247 
248 - 2 5 4 

"438— 48 

І о ѣ выпуски вышли и з ъ печати. 
Типографія Кн-ва „БЛАГО", Петроградъ, Сайкинъ 13, соб. я-
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Отъ редакціи. 

П л а н т ь з а н я т і й . 
(Продолженіе). 

На вольноопредѣляюіцагося 1 - г о разряда . 
Желающіе получить это званіе, должны выдержать предвари-

тельно экзамены по определенной программе, куда входягь сле-
дующіе предметы: Законъ Божій, русскгй (этимологія, синтаксисы, 
исторія словесности, знакомство съ русской литературой), ариѳме-
тика, алгебра, геометргя, приложеніе алгебры къ геометрги, тригв-
нометрія, физика, природовѣдѣнге, исторія (русская, древняя, 
средняя и новая), географія (кроме сравнительной), нѣмецкгй, фран-
цузски,чистописанге и рисованге—итого іу предметовъ. 

Полная программа на это званіе помещена въ .Хронике 
учебнаго дела". Прежде, чемъ приступить къ занятіямъ, необходимо 
познакомиться съ программой, а потомъ составить себе распи-
саніе предметовъ по днямъ и придерживаться его. 

Срокъ подготовки—14 мгьсяцевъ. Всю подготовку мы разби-
ваемъ на два періода: а) первый—восемь месяцевъ и б) второй— 
шесть месяцевъ. 

Въ теченіе перваго періода надо заниматься по следующимъ 
предметамъ: русскому, ариѳметике, исторіи, географіи, природове-
денію, языкамъ, Закону Божьему, алгебре, т.-е. по 9 предметамъ, 
но такъ, чтобы по некоторымъ предметамъ пройти все (ариѳметику, 
природоведеніе, географію), а по другимъ—большую часть. 

Въ неделю должно быть 24 урока, ежедневно по четыре урока. 
Распределимъ предметы такъ, чтобы на каждый день приходилось 
по четыре предмета. 

і) Первые восемь міъсяцевъ. 
Понедельн. 
Втор ни къ. 
Среда. 
Четвергъ. 
Пятница. 
Суббота. 

Русскій. 
Ариомет. 
Русскій. 
Ариѳмет. 
Русскій. 
Русскій. 

Законъ Б. 
Исторія. 
Законъ Б. 
Исторія. 
Географія. 
Ариѳметика. 

Географія. 
Алгебра. 
Географія. 
Немецкій. 
Алгебра. 
Немецкій. 

Французскій. 
Природовед. 
Французскій. 
Русскій. 
Природовед. 
Исторія. 

Русскій—пять (5) разъ въ неделю; ариѳметика, исторія, гео-
графія — по три (з) раза, а остальные—по два (2) раза. 

Мы наметили алгебру—два раза въ неделю. К ъ ней вы при-
ступите тогда, когда большую часть ариѳметики пройдете, а пока 
вместо алгебры занимайтесь побольше языками (немецкимъ и фран-
цузскимъ). 

*) Экзамены могутъ быть при кадетекихъ вдрпусахх за 6 классовъ ояыхъ. 
.Гяннизія ва Дому", в. 3. 1 



2) Вторые шесть мгьсяцевъ. 

Теперь должны быть внесены въ расписаніе оставшиеся пред-
меты: алгебра, геометрія, тригонометрія, прнложеніе алгебры къ 
геометріи, физика, чистописаніе и рисованіе. Тогда мы будемъ 
имѣть только 12 предметовъ, такъ какъ ариѳметика, географія и 
природовѣдѣніе были цѣликомъ пройдены въ первомъ періодѣ под-
готовки. 

Наше расписаніе приметъ такой видъ: 
Понедѣльн. 
Вторникъ. 
Среда. 
Четвергъ. 
Пятница. 
Суббота. 

Русскій. 
Алгебра. 
Русскій. 
Алгебра. 
Русскій. 
Прил. алг. 

Геометрія. 
Тригоном.  
Геометрія. 
Тригоном.  
Геометрія. 
Алгебра. 

Физика. 
Исторія. 
Физика. 
Исторія. 

Законъ Б. 
Нѣмецкій. 
Законъ Б. 
Французскій. 

Чистописаніе. Нѣмецкій. 
Рисованіе. Французскій. 

къ геометрш. 

Русскій, алгебра, геометрія—по три (3) раза въ недѣлго; чи-
стописаніе, риеованіе и приложеніе алгебры къ геометріи—по одному 
( і ) разу, а остальные—по два (2) раза. 

При прохожденіи математики надо соблюдать извѣстную послѣ- 
довательность: надо сначала усвоить алгебру, геометрію, а потомъ 
тригонометрію и.приложеніе алгебры къ геометріи. 

При этомъ надо всѣ предметы проходить такъ, чтобы осталось 
по крайней мѣрѣ недѣли двѣ для повторенія всего пройденнаго. 

На чинъ 1 4 - г о класса военнаго вѣдомства. 
Программа помѣщена въ этомъ выпускѣ въ отдѣлѣ „Хроника 

учебнаго дѣла". Въ программу входятъ слѣдующіе предметы: Законъ 
Божій, русскій языкъ (этимологія, сннтаксисъ, теорія словесности, 
знаніе русской литературы, сочиненія на разныя темы), ариѳметика,  
геометргя (и приложеніе алгебры къ геометріи), алгебра, (оканчивая 
логариѳмамй), тригонометрія, физика, географія и исторія—всего, р 
предметовъ *). 

Срокъ подготовки—іо мѣсяцевъ. Ежедневно надо заниматься 
4 часа. Въ наше расписаніе не войдутъ ни дисциплинарный 

уставъ, ни другіе спеціальные предметы, которыми надо изо-дня-въ 
день заниматься. 

Подготовку на чинъ 14-го класса военнаго вѣдомства надо 
разбить на два періода: 1) шесть мѣсяцевъ — первый періодъ и 
2) четыре мѣсяца—второй періодъ. 

Первый періодъ (6 мѣс.). 
И з ъ девяти предметовъ надо выбрать часть ихъ, а именно. 

Законъ Божій, русскій, ариѳметику, географію, исторію и физику, 
т.-е. шесть предметовъ. Распредѣлимъ ихъ по днямъ такъ, чтобы 
на каждый день приходилось по четыре предмета. 

*) Изъ спеціалышхъ предметов?.—дисциплинарный уставъ. 
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Понедѣльн. 
Вторникъ. 
Среда. 
Четвергъ. 
Пятница. 
Суббота. 

Русскій. 
Русскій. 
Русскій. 
Русскій. 
Русскій. 
Русскій. 

Ариѳметика. 
Ариѳметика. 
Ариѳметика. 
Ариѳметика. 
Ариѳметика. 
Ариѳметика. 

Законъ Б. 
Физика. 
Законъ Б. 
Физика. 
Законъ Б. 
Физика. 

Географія. 
Исторія. 
Географія. 
Исторія. 
Географія 
Исторія. 

Физика.  
Тригонометрія. 
Законъ Б.  
Тригонометрія. 
Законъ Б.  
Тригонометрія. 

Русскій и ариѳметика—по шести (6) разъ въ недѣлю, а осталь-
ные предметы — по три (3) раза. 

Второй періодъ (4 мѣс.). 

Въ то время, какъ въ теченіе перваго періода надо серьезнѣе  
заниматься русскимъ языкомъ и ариѳметикой, во второмъ періодѣ  
надо обратить главное вниманіе на всѣ отдѣлы математики, на рѣ- 
шеніе всевозможныхъ задачъ и на писаніе сочиненій по русскому 
языку. 

Теперь надо ввести остальные предметы, входящіе въ про-
грамму алгебру, геометрію, „тригонометрію; тогда мы получимъ 
слѣдующее расписаніе: 

Понедѣльн. Русскій. Алгебра. Геометрія. 
Вторникъ. Исторія. Алгебра. Геометрія. 
Среда. Русскій. Алгебра. Физика. 
Четвергъ, Географія. Ариѳметика. Геометрія. 
Пятница. Русскій. Алгебра. Геометрія. 
Суббота. Русскій. Алгебра. Геометрія. 

Алгебра и геометрія—по пяти (5) разъ въ недѣлю; русскій— 
четыре (4) раза; тригонометрія — три (3) раза; физика и Законъ 
Божій—по два (2) раза; остальные—по і разу. 

Расписаніе предметовъ и планъ занятій для остальныхъ кате-
горій нашихъ подписчиковъ помѣщены въ слѣдующихъ выпу-
скахъ 

На зван іе а п т е к а р с к а г о ученика и ученицы 
Лица , не имѣющія н и к а к о г о о б р а з о в а т е л ь н а г о ц е н з а , м о г у т ъ под-

вергаться э к з а м е н а м ъ по п р о г р а м м ѣ з а 4 к л а с с а м у ж с к о й гимназіи .  
П о л у ч е н н о е с в и д ѣ т е л ь с т в о з а 4 кл . гимназ іи д а е т ъ п р а в о б ы т ь а п т е к а р -
с к и м ъ у ч е н и к о м ъ — ц е й . Въ п р о г р а м м у з а 4 кл . гимназ іи в х о д я т ъ слѣ - 
дующіе предметы: Законъ Божіп, русскій языкъ ( этимолог ія , с а н т а к с и с ь , 
ц е р к о в н о - с л а в я н с к і й я з ы к ъ ) , ариѳметика, алгебра (до к в а д р а т н ы х ъ 
уравненій) , геометрія (до п р о п о р ц і о н а л ь н ы х ъ линій) , жпорія (всеобщая 
и р у с с к а я ) , географія, латинскгй, нѣмецкій и французскгй я з ы к и , праро-
довѣёѣнге, всего 11 п р е д м е т о в ъ . 

Подробно о f омъ, что надо пройти по каждому предмету, смо-
трите въ отдѣлѣ „Хроника учебнаго дѣла". 

Срокъ подготовки—8 мѣсяцевъ. Ежедневно надо заниматься по 
4—5 часовъ. Въ недѣлю должно быть 30 уроковъ, а ежедневно по 
S уроковг. 
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Срокъ подготовки разбиваемъ на три пергода і ) первый—че-
тыре мѣсяца, 2) второй—три и 3) третій —одинъ мѣсяцъ для гіовто- 
ренія. 

Согласно установленнымъ нами правиламъ, слѣдуегь браться 
не за всѣ предметы, а только за часть ихъ. И з ъ этихъ предметовъ 
возысемъ только: Законъ ІБожій, русскій языкъ, ариѳметику, гео-
графію, исторію, латинскій, нѣмецкій и французскій языки. 

Теперь распредѣлимъ ихъ по днямъ такъ, чтобы на каждый 
день приходилось по пяти предметовъ. 

Первый періодъ (4 мѣс.). 

Понед. Русскій. Ариѳметика. Нѣмецкій. Исторія. Законъ Б.  
Вторн. Русскій. Ариѳметика. Латинскій. Географія. Французск. 
Среда. Законъ Б. Ариѳметика. Нѣмецкій. Исторія. Географія. 
Четв. Русскій. Заіконъ Б. Французскій. Географія. Латинскій. 
Пяти. Законъ Б. Ариѳметика. Латинскій. Исторія. Нѣмецкій. 
Субб. Русскій. Ариѳметика. Французскій. Географія. Исторія. 

Русскій языкъ и ариѳметика—по пяти (5) разъ въ недѣлю;  
географія и исторія—по четыре (4) раза, а остальные—по три 
(З) Ра3» 

Второй періодъ (3 мѣс.): 

На второй періодъ надо видоизмѣнить расписаніе, такъ какъ 
необходимо присоединить новые предметы: алгебру и геометрію,  
на которые надо обратить особенное вниманіе и удѣлить больше 
времени при занятіяхъ, и природовѣдѣніе.  

Теперь расписаніе приметь такой видъ: 

Понед. Русскій. Алгебра. Геометрія. Географія. Природовед.  
Вторн. Законъ Б. Геометрія. Нѣмецкій. Латинскій. Русскій. 
Среда. Ариѳметика. Алгебра. Французскій. Исторія. Природовѣд. 
Четв. Русскій. Геометрія. Нѣмедкій. Географія. Природовѣд. 
Пяти. Законъ Б. Алгебра. Французскій. Латинскій. Русскій. 
Субб. Ариѳметика. Алгебра. Геометрія. Исторія. Природовѣд. 

Алгебра, геометрія, природовѣдѣніе и русскій языкъ—по че  
тыре (4) раза, а остальные предметы—по два (2) раза въ недѣлю. 

Наконецъ, въ теченіе третьего періода (одинъ мѣсяцъ) надо 
все повторить и въ особенности болѣе основательно то, что было 
раньше плохо пройдено. , 

Лица, не имѣющія никакого образовательнаго ценза и не желающія  
экзаменоваться на свидетельство за 4 кл. гимназіи, должны держать 
экзамены по слѣдующимъ предметамъ въ объемѣ курса 4 кл. правител. 
муж. гимн.: по русскому языку, ариѳметикѣ, Закону Божію, алгебрѣ,  
геометріи, исторіи, географіи и латинскому языку^ 

Редакція. 



З а к о н ъ Б о ж і й . 

Ветхій Завѣтъ.  

Ж е н и т ь б а И с а а к а . 

Когда Исааку минуло 40 лѣтъ, Авраамъ пожелалъ, чтобы его 
сынъ женился. Ему хотѣлось выбрать для него жену добрую, благо-
честивую. Въ той странѣ, гдѣ они жили, такихъ дѣвушекъ не было, 
тогда Авраамъ призвалъ своего вѣрнаго слугу Елеазара и велѣлъ  
ему отправиться въ страну, гдѣ прежде жилъ Авраамъ, чтобъ онъ 
тамъ нашелъ невѣсту для Исаака. 

Елеазаръ взялъ съ собой много драгоцѣнностей для будущей 
невѣсты Исаака, десять верблюдовъ и отправился въ дорогу. 

Къ вечеру онъ прибылъ въ городъ, гдѣ жилъ братъ Авраама 
Нахоръ. 

Онъ остановился у колодца, началъ молиться и просить Господа, 
чтобъ Онъ санъ указалъ ему, кого выбрать въ жены Исааку. 

Какъ только онъ кончилъ свою молитву, онъ увидѣлъ. прекрасную 
дѣвушку, которая приближалась къ колодцу за водой. Она наполнила 
свой кувшинъ и собиралась уже уходить. Тутъ къ ней подошелъ 
Елеазаръ и попросилъ напиться. Дѣвушка охотно дала ему воды и 
напоилд также его верблюдовъ. Елеазаръ понялъ, что это ̂ Господь 
прислалъ ее въ невѣсты Исааку. Онъ спроеилъ ее, чья она дочь и 
нельзя ли у нихъ переночевать. 

Дѣвушка ему отвѣтила: «Я Ревекка, дочь Вафуила, ночевать 
можешь у насъ; у моего отца много мѣста въ домѣ и много соломы 
и корма для верблюдовъ». 

Затѣмъ Елеазаръ подарилъ Ревеккѣ золотыя серьги и два 
браслета. Ревекка пришла домой и разсказала обо всемъ случившемся. 
Братъ ея, Лаванъ, побѣжалъ къ колодцу и сейчасъ же привелъ 
Елеазара въ домъ своего отца. 

Тутъ Елеазаръ разсказалъ имъ причину своего пріѣзда, разска-
залъ также, какъ онъ молился Богу, и спросилъ Вафуила и Лавана, 
согласны ли они отдать въ замужество за Исаака Ревекку. 

Тѣ отвѣтили: «Самъ Богъ устроим это дѣло, пусть она будетъ 
океной Исаака, если такъ угодно Богу». Ревекка тоже согласилась 
выйти замужъ за Исаака, и на другой день съ родительскимъ бла-
гословеніемъ она отправилась съ Елеазаромъ въ землю Ханаанскую. 

Когда они пріѣхали, Авраамъ благословилъ Исаака и Ревекку, 
и они поженились. 

Они очень .любили другъ друга и жили счастливо. 
Авраамъ прожилъ до 175 лѣтъ и былъ погребешь Исаакомъ 

въ одной пещерѣ съ Саррой. 
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Исавъ и Іаковъ. 
(дѣти Исаака). 

У Исаака и Ревекки послѣ почти 20-лѣтняго супружества ро-
дились сразу два сына (близнецы), ихъ прозвали Исавъ и Іаковъ. 

Исавъ родился на одну минуту раньше Іакова, и поэтому ему 
принадлежали всѣ нрава старшаго сына. Такъ, напримѣръ: ему при-
надлежала большая власть въ домѣ, послѣ смерти отца, онъ стано-
вился старшими- не только надъ сестрами и братьями, но и надъ 
своей матерью, къ нему же переходило имущество отца. 

Исавъ и Іаковъ были совершенно различнаго характера. 
Исавъ былъ больше охотникомъ, любилъ больше всего времени 

проводить въ лѣсу или въ полѣ. Онъ искусно ловилъ звѣрей и птицъ 
и готовили изъ нихъ кушанья, которыя особенно любилъ его отецъ. 

Іаковъ же наоборотъ больше сидѣлъ дома и помогали матери 
въ ея трудахъ и заботахъ. За эту кротость и любовь мать особенно 

-его любила. Исавъ же вообще не дорожили родительской любовью, 
онъ былъ грубъ и часто огорчали родныхъ своими поступками. 

Однажды Исавъ возвратился изъ лѣсу усталый и голодный. Видя, 
что Іаковъ ѣстъ чечевичную похлебку, Исавъ попросили у него 
поѣсть. Іаковъ ему сказали: «Я отдамъ тебѣ чечевичную похлебку, 
если ты отдать мнѣ свое первенство (старшинство)». 

Исавъ отвѣтилъ: «Что мнѣ въ моемъ первенствѣ, когда я умираю 
съ голода». 

Тогда Таковъ отдали ему похлебку, а Исавъ клятвой подтвер-
дили, что передаетъ свое первенство Іакову. 

Благословеніе Исаакомъ своихъ сыновей. 

У Исаака было два сына: Исавъ и Іаковъ. Исаакъ больше лю-
билъ Исава, а Ревекка (жена Исаака)—Іакова. 

На старости Исаакъ лишился зрѣнія. Однажды онъ просилъ 
Исава пойти въ лѣсъ, наловить ему дичи и приготовить любимое 
кушанье. При этомъ онъ ему сказали, что онъ благословить его, 
какъ старшаго сына. 

Этотъ разговори подслушала Ревекка. Она ясно представила 
себѣ всѣ огорченія, которыя она терпѣла отъ него, вспомнила, что 
онъ передали свое первенство Іакову, и рѣшшга хитростью предо-
ставить первенствующее благословеніе отца своему любимому сыну. 

Она велѣла Іакову привести изъ стада двухъ козлятъ, пригото-
вила изъ нихъ кушанье наподобіе дичи, одѣла Іакова въ одежду 
Исава и обложила ему шею и руки кожей козлятъ (для того, чтобъ 
его кожа стала похожа на кожу Исава). Затѣмъ она послала его 
къ отцу и велѣла назваться именемъ старшаго брата. Іакову былс 
непріятно обманывать отца, и онъ сказали матери: «Я буду въ гла-
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захъ отца обманщикомъ и вмѣсто благословенія наведу на себя 
проклятіе». 

Но- Ревекка успокоила его, сказавъ : «Пусть будетъ на мнѣ  
проклятіе твое, сынъ мой, только послушай меня и пойди». 

Іаковъ вошедъ къ отцу. Исаакъ спросили: «Кто ты, сынъ мой?». 
Іаковъ отвѣтилъ: «Я Исавъ, первенецъ твой». Исаакъ подозвалъ 

его ближе, ощупалъ и въ недоумѣніи сказалъ: «Голосъ Іакова, а 
руки Исавовы!» 

Все же онъ благословилъ Іакова, какъ своего первенца. При этомъ 
онъ ему сказалъ: «Будь господиномъ надъ твоими братьями; про-
клинающее тебя да будутъ прокляты, благословляющіе—благосло-
вены». 

Какъ только Іаковъ ушелъ, возвратился съ ловли Исавъ. Онъ 
принесъ отцу кушанье, вошелъ къ нему и сталъ просить себѣ бла-
гословенья. 

Исаакъ затрепеталъ и спросилъ: «Кто жъ это прежде прихо-
дили, и я благословилъ его?», прибавивъ тутъ же: «онъ и будетъ 
благословенъ». 

Исавъ заплакалъ и просилъ отца и его благословить. При этомъ 
прибавилъ: «Неужели же ты не оставили мнѣ благословенья?». 

Чтобы его утѣшить, Исаакъ ему сказалъ, что его земля будетъ 
шгодоносна, что онъ будетъ жить мечомъ (т.-е. будетъ всегда воевать) 
и будетъ въ подчиненіи у своего брата, впрочемъ, будетъ время, 
когда онъ свергнетъ съ себя его иго. 

Удаленіе Іакова въ Месопотамію и видѣніе лѣстницы. 

Послѣ всего случившагося Исавъ возненавидѣлъ своего брата и 
рѣшилъ его умертвить, какъ только отецъ ихъ умретъ. Когда Ревекка 
узнала объ опасности, которая грозитъ ея любимому сыну, она 
уговорила Исаака отпустить Іакова въ Месошг"мію для пріисканія себѣ  
невѣсты въ семействѣ ея брата—Лавана. 

Исаакъ отпустили его. Іаковъ отправился въ далекій путь пѣш- 
комъ, съ посохомъ и дорожной сумкой на плечахъ. 

Пройдя довольно большое разстояніе, Іаковъ усталъ и остано-
вился посреди поля на ночлеги. Онъ положили себѣ поди голову 
камень и съ мыслію о Богѣ уснули. 

Во снѣ онъ видитъ: на землѣ стоитъ лѣстница, а верхи ея 
касается пебесъ: ангелы Божіи восходятъ и нисходятъ по ней, а 
Господь стоитъ на верху ея и говоритъ: «Я Господь, Богъ Авраама 
и Исаака. Не бойся, землю, на которой ты лежишь, Я дамъ тебѣ  
и потомству твоему. И будетъ потомство твое, какъ песокъ земной, 
и благословятся въ тебѣ всѣ племена земныя. И вотъ Я съ тобой, 
сохраню гпебя вездѣ и возвращу въ землю сію». 

Іаковъ проснулся и сказалъ: «Какъ страшно это мѣсто! Господь 
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на этомъ мѣстѣ, а я этого не зналъ, это мѣсто—домъ Господень, 
это—врата небесныя!» 

На томъ мѣстѣ, гдѣ онъ спалъ, онъ оставилъ камень, который 
служилъ ему раньше изголовьемъ. Онъ хотѣлъ принести Богу жертву, 
но за неимѣніемъ ея онъ возлилъ елей на верхъ камня. 

Это мѣсто Іаковъ назвалъ Веѳиль, что значить домъ Божій, и 
далъ обѣтъ при возвращеніи на родину принести на этомъ мѣстѣ въ 
жертв] Господу десятую часть своего имущества. 

Пребываніе Іакова у Лавана. 

Прибывъ въ городъ, гдѣ жилъ Лаванъ, Іаковъ встрѣтилъ у ко-
лбдца пастуховъ. Онъ спросидъ ихъ, здѣсь ли живетъ Лаванъ и 
здоровъ ли онъ. Пастухи отвѣтили утвердительно и указали ему на 
идущую къ колодцу дочь Лавана—Рахиль. 

Рахиль была очень красива; она понравилась Іакову, и онъ-
полюбилъ ее. Лаванъ согласился отдать ее Іакову въ жены, но за 
этс онъ долженъ былъ семь лѣтъ ему служить. 

Когда, наконецъ, эти семь лѣтъ прошли, устроили свадебный 
пиръ; но послѣ пира Лаванъ ввелъ къ Іакову не Рахиль, а Мю 
(свою старшую дочь). 

Лія была больпа глазами, и Іаковъ не любилъ ея. Онъ спро-
сялъ Лакана: «Зачѣмъ ты обманулъ меня?» 

Лаванъ ему отвѣтилъ, что у нихъ такъ не дѣлаютъ, чтобъ 
отдавать младшую дочь прежде старшей. Но онъ согласился отдать 
за него и Рахиль съ тѣмъ, чтобъ онъ ему служилъ еще семь лѣтъ.  
Такимъ образомъ, Іаковъ былъ вынужденъ имѣть двухъ женъ, но онъ 
любилъ Рахиль болѣе, чѣмъ Лію. 

Ліи это было очень прискорбно, но она терпѣливо сносила свое 
горе. Богъ видѣлъ это и въ утѣшеніе даровалъ ей дѣтей. Она уже 
имѣла шесть сыновей и дочь. У Рахили же дѣтей не было. Но, 
наконецъ. Богъ и ей послалъ сына. Она назвала его Іосифомъ, что 
значить присоединить, т.-е. что Богъ пошлетъ ей и другого сына. 

Когда прошло и второе семилѣтіе, Іаковъ хотѣлъ съ своимъ 
семействомъ возвратиться на свою родину, но Лаванъ его не отпу-
скалъ. Онъ видѣлъ, что Богъ особенно благословилъ его домъ съ 
того времени, какъ въ немъ поселился Іаковъ. 

По просьбѣ Лавана Іаковъ остался у него служить за возна-
гражденіе. Было положено: отдѣлить изъ стада самый дорогой скотъ 
(бѣлыхъ овецъ и черныхъ козъ) и дать ихъ пасти Іакову. Затѣмъ,  
если родятся козы съ крапинами и черныя овцы, то они достанутся 
Іакову, всякій же приплодъ другого цвѣта пойдетъ въ пользу Лавана. 
Это условіе было очень выгодно для Лавана. Между тѣмъ стали 
рождаться овцы всѣ черныя, а козы пестрыя. Лаванъ тогда неремѣ- 
нилъ условіе, и съ тѣхъ поръ начали рождаться всѣ овцы бѣлыя, а 
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возы чериыя. И сколько разъ Лаванъ ни мѣнялъ условія, выгода 
всегда была на сторонѣ Іакова. Іаковъ стали богатѣть, а Лаванъ и 
его сыновья начали ему завидовать. Іакову въ концѣ концовъ стало 
тяжело жить у Лавана, и онъ сталъ еще болѣе стремиться къ себѣ  
на родину. Для этого онъ ждалъ только Божьяго изволенья. 

Однажды Богъ явился ему во снѣ и сказали: «Возвратись вь 
землю отцовъ твоихъ и на родину твою. Я буду съ тобой». 

Іаковъ посадили своихъ женъ и дѣтей на верблюдовъ, взялъ 
свой скотъ и отправился на родину. 

Возвращеніе Іакова на родину, 

Чѣмъ ближе былъ Іаковъ къ землѣ ханаанской, тѣмъ болѣе  
смущала его мысль о томъ, какъ онъ встрѣтится съ своими братомъ 
Исавомъ. Онъ послалъ раньше развѣдчиковъ, которые должны были 
предупредить Исава, что Іаковъ не имѣетъ ни въ чемъ нужды, что 
у него есть болыпія стада, рабы и рабыни. 

Вѣстники возвратились и сказали Іакову: «Исавъ идетъ на-
встрѣчу тебѣ и съ нимъ четыреста человѣкъ». Іаковъ очень испу-
гался. Онъ раздѣлилъ своихъ рабовъ и скотъ на два ополченія такъ, 
что, если бы Исавъ напалъ на одно изъ нихъ, другое могло бы 
спастись. Затѣмъ онъ послалъ нѣсколько стадъ въ даръ Исаву, при 
чемъ рабы должны были ему говорить: «Это нодарокъ, посланный 
тебѣ отъ Іакова, онъ и самъ идетъ за нами». 

Ночью Іаковъ переправили все свое имущество вмѣстѣ съ людьми 
черезъ рѣку Лавокъ. Самъ же остался на другомъ берегу и въ 
уединеніи начали молиться Богу, прося у него помощи и защиты. 

Въ ночной темнотѣ вдругъ кто-то приблизился къ Іакову и 
вступили съ ними въ борьбу, продолжавшуюся до зари. Незнакомецъ, 
видя, что онъ не одолѣваетъ Іакова, повредили ему ногу, такъ что 
онъ потомъ хромалъ всю жизнь. 

Наконецъ, онъ сказали Іакову: «Отпусти меня, ибо уже взошла 
заря». Іаковъ сказали: «Я не отпущу тебя, пока не благословишь 
меня». Незнакомецъ благословили его и сказали: «Отнынѣ тебѣ имя 
будетъ не Іаковъ, а Израиль (что значить богоборецъ), потому что 
ты боролся съ Богомъ. А если ты могъ бороться съ Богомъ, то уоюъ 
никакъ не долженъ бояться человѣка». 

На другой день братья встрѣтились. Богъ услышали молитву 
Іакова и совершенно измѣнилъ сердце Исава. Какъ только Исавъ 
встрѣтилъ брата, онъ бросился ему на шею и съ любовью обнимали 
и цѣловалъ его. Послѣ этого примиренія Іаковъ исполнили свой 
обѣтъ: ношелъ въ Веѳиль, поставили тамъ жертвенники и принеси 
болыпія жертвы. 

На обратномъ пути изъ Веоиля около Биѳлеема, Рахиль родила 
второго сына—Беніамина (что значить сынъ благополучія) и вскорѣ 
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послѣ этого умерла. Іаковъ горько ее оплакивалъ и поставить ей 
памятникъ. 

Послѣ этого Іаковъ отправился въ Хевронъ, чтобъ повидать 
своего отца. 

Сыновья Іакова. 

У Іакова было двѣнадцать сыновей: Рувимъ, Оимеонъ, Левій, 
Іуда, Иссахаръ, Завулонъ, Данъ, Нефѳалимъ, Гадъ, Асѵръ, Іосифъ и 
Веніаминъ. 

Іаковъ больше всѣхъ любилъ Іосифа и, чтобъ чѣмъ-нибудь  
отличить его отъ другихъ братьевъ, сшилъ ему разноцвѣтную одежду. 
Братья очень не любили Іосифа и завидовали ему до того, что даже 
говорить съ нимъ не могли дружелюбно. 

Между тѣмъ случилось еще такъ, что Іосифъ часто началъ 
видѣть разные сны. Это Богъ предвѣщалъ ему въ нихъ особенную 
участь. Однажды Іосифъ разсказалъ братьямъ, что ему снилось, что 
онъ съ братьями вяжутъ снопы въ полѣ и что его снопъ всталъ 
прямо, а снопы его братьевъ окружили ею и поклонились ему. 

Братья возмутились этимъ и сказали ему: «Неужели ты думаешь, 
что будешь царствовать надъ нами?» 

Другой сонъ былъ еще болѣе замѣчателенъ. Іосифъ видѣлъ,  
что солнце, луна и одиннадцать звѣздъ поклонились ему. Когда 
Іосифъ разсказалъ этотъ сонъ, то даже отецъ замѣтилъ ему: «Не-
ужели я, мать и братья будемъ поклоняться тебѣ?» 

Съ тѣхъ поръ вражда братьевъ къ Іосифу еще болѣе усилилась. 
Однажды сыновья Іакова, наблюдая за его стадами, зашли далеко 

отъ шатровъ; Іаковъ очень безпокоился и послалъ Іосифа провѣдать  
о нихъ. Братья еще издали увидѣли Іосифа и сказали: «Вотъ идетъ 
сновидецъ, убьемъ его и бросимъ въ какой-нибудь ровъ». 

Старшій изъ нихъ, Рувимъ, убѣдилъ однако братьевъ не убивать 
его, а бросить въ безводный колодецъ, надѣясь нотомъ его оттуда 
освободить. 

Сдѣлавъ такое преступное дѣло, братья сѣли обѣдать. Рувимъ 
отошелъ отъ нихъ, чтобы незамѣтно освободить брата, но ему это не 
удалось сдѣлать. 

Въ это время вдругъ показался караванъ, шедшій въ Египетъ 
съ товарами. По совѣту Іуды братья сами вынули Іосифа изъ колодца 
и продали измаильскимъ купцамъ за двадцать серебренниковъ. Такимъ 
образомъ купцы повезли Іосифа въ Шипетъ. 

Послѣ того, какъ все совершилось, Рувимъ подошелъ къ ко-
лодцу. Не видя тамъ Іосифа, онъ разорвалъ на себѣ одежды и ска-
залъ: «Отрока нѣтъ, а я, куда я дѣнусь?» такъ какъ онъ, какъ 
самый старшій, долженъ былъ отвѣчать за остальныхъ братьевъ. 

Тогда братья, чтобы скрыть отъ отца свое преступленіе, рѣшили: 
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заколоть козленка, его кровью вымарать одежду Іосифа, послать ее 
къ Іакову и сказать, что будто бы нашли ее въ полѣ. 

Когда Іаковъ увидѣлъ одежду своего любинаго сына, онъ горько 
заплакали и сказалъ: «Хищный звѣрь съѣлъ его, вѣрно растерзанъ 
Іосифъ». Отъ сильнаго горя онъ разорвалъ на еебѣ одежду и долго 
оплакивали своего любимца. Какъ его ни утѣшали, ничего не помо-
гало, и онъ говорили: «Си печалью сойду къ сыну моему въ пре-
исподнюю». 

Жизнь Іосифа въ Египтѣ. 

Іосифа привезли въ Египетъ и продали одному царедворцу, по 
имени Потифаръ. Это были начальники тѣлохранителей Фараона (еги-
петскаго царя). 

Господь повсюду не оставляли Іосифа и помогали ему во всѣхъ  
дѣлахъ. Потифаръ это видѣлъ н отдали Іосифу въ управленіе свой 
домъ и имѣніе. Но у Потифара была очень злая жена. Ей очень 
нравился Іосифъ' своей красотой, и она предложила ему свою любовь. 

Іосифъ ей на это сказалъ: «Какъ я сдѣлаю этотъ великій грѣхъ  
и согрѣшу передъ Богомъ?» Ее разозлили такой отвѣтъ, и она по-
жаловалась своему мужу, будто Іосифъ ée сильно оскорбили. 

Потифаръ не разобрали, въ чемъ дѣло, и посадили Іосифа въ 
темницу. Здѣсь въ тюрьмѣ Боги тоже не оставляли Ібсифа. Онъ 
расположили къ нему сердце начальника темницы, и тотъ сдѣлалъ  
его смотрителемъ надъ заключенными. 

Въ это время въ темницѣ сидѣли двое придворныхъ вельможи: 
виночерпій и хлѣбодаръ. Въ одну ночь они видѣли сны: виночерпій,— 
будто бы выжималъ ягоды съ треть вѣтвей виноградной лозы въ 
чашу Фараона и подавалъ вино за столомъ царю. Хлѣбодаръ,— 
будто бы онъ несъ на головѣ три рѣшетчатыхъ корзины съ хлѣбами,  
изъ верхней корзины, гдѣ хлѣбы были для самою царя, клевали, 
птицы. 

Іосифъ истолковали ими эти сны такъ, что виночерпій черезъ 
три дня будетъ возвращенъ къ своей должности, a хлѣбодаръ будетъ 
повѣшенъ, и птицы будутъ клевать его тѣло. При этомъ Іосифъ про-
сили виночерпія не забыть о немъ и просить Фараона освободить его 
изъ темницы. 

Все сбылось по предсказанію Іосифа, но виночерпій забыли  
просить Фараона объ освобожденіи Іосифа, и послѣднему пришлось  
посидѣть въ темницѣ еще два года. 

Однажды Фараонъ въ одну ночь видѣлъ два сна, сходные между 
собой. Первый сони такой: изъ рѣки вышли сначала семь коровъ 
тучныхъ, а за ними семь коровъ тощих», и тощіе коровы поѣли  
тучныхъ, но сами отъ этою не пополнѣли. Другой сони: изъ одною 
стебля выросло семь полныхъ колосъевъ, a послѣ нихъ выросло семь 
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колосьевъ cyxuxfi, и cyxîe пожрали полные., но сами отъ этого не 
сдѣлались полнѣе. Фараонъ призвалъ разныхъ мудрецовъ для истол-
кованія сновъ, но никто не могъ ихъ разгадать. Тогда виночерпій  
вспомнилъ объ Іосифѣ и сказалъ Фараону. 

Іосифа призвали во дворецъ, и онъ гакъ растолковалъ эти сны: 
«семь коровъ и семь колосьевъ»—это семь лѣтъ. Сначала въ Египтѣ  
будетъ урожай въ теченіе семи лѣтъ—потомъ настанутъ семь лѣтъ  
неурожайныхъ, и голодъ будетъ такъ великъ, что люди истребятъ 
все, что запасли въ урожайные годы, и забудутъ о прежнемъ из-
обиліи. А что сонъ два раза повторился, значить, что это истинное 
слово Божіе, и Богъ непремѣнно его исполнить. Затѣмъ Іосифъ по-
совѣтовалъ Фараону назначить какого-нибудь разумнаго человѣка  
начальникомъ надъ всей египетской страной, при чемъ этому чело-
вѣву поручить собрать какъ можно больше запасу хлѣба для неуро-
жайныхъ годовъ. 

Фараонъ ему на это отвѣтилъ: «Такъ какъ Богъ все это тебѣ  
открылъ, то нѣтъ тебя разумнѣе ; и я поставлю тебя надъ всей землей 
египетской». Для подтвержденія своихъ словъ Фараонъ снялъ перстень 
съ своей руки и надѣлъ его на руку Іосифа, одѣлъ его въ лучшую 
одежду и возложилъ на шею его золотую цѣпь. Затѣмъ онъ велѣлъ  
его везти на второй изъ своихъ колееницъ и приказалъ всѣмъ прекло-
няться предъ нимъ. Іосифу тогда было всего тридцать лѣтъ. 

Первый пр іѣ здъ братьевъ Іосифа въ Египетъ. 

Наступили семь урожайныхъ лѣтъ. Іосифъ собралъ въ хранили-
щахъ массу хлѣба. Наконецъ, наступили семь голодныхъ лѣтъ. Въ 
Египетъ начали стекаться для покупки хлѣба не только египтяне, 
но и жители другихъ странъ. 

Іаковъ тоже узналъ о томъ, что въ Египтѣ продаютъ хлѣбъ и 
послалъ туда своихъ сыновей. Только Веніамина ' онъ не хотѣлъ  
отпустить съ ними, боясь, чтобы съ нимъ не приключилось какой-
нибудь бѣды. Прибывъ въ Египетъ, они, какъ иностранцы, должны 
были явиться къ главному начальнику. Іосифъ сразу узналъ своихъ 
братьевъ, когда они поклонились ему до земли. Тутъ онъ вспомнилъ 
свой сонъ. Однако, онъ и виду не показывалъ имъ, что ихъ узнаетъ. 
Братья же Іосифа не узнали. Будто не понимая ихъ языка, Іосифъ  
черезъ переводчика ихъ спросилъ, откуда они пришли. Братья отвѣ- 
тили, что пришли изъ земли ханаанской купить хлѣба. 

Іосифъ на нихъ строго посмотрѣлъ и сказалъ: «Вы вѣрно согля-
датаи (развѣдчики) и пришли посмотрѣть беззащитныя мѣста Египта». 
Братья отвѣтили, что это неправильно, что они никогда не были 
соглядатаями и что пришли они только купить хлѣба. При этомъ 
они разсказали, что они дѣти одного человѣка, что одинъ изъ братьевъ 
еще остался дома, а одного не стало. 
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Іосифъ, ныслушавъ ихъ, сказалъ: «Вы не уйдете отсюда, пока 
н е придетъ сюда вашъ меньшій брать», и велѣлъ ихъ заключить 
подъ стражу. 

Черезъ три дня Іосифъ призвали къ себѣ братъевъ и сказалъ 
ими, чтобы они оставили у него одного, какъ заложника, а остальные 
пусть поѣдутъ за младшими братомъ. Братья не подозрѣвали, конечно, 
что Іосифъ понимаетъ ихъ языкъ, и говорили межъ собой: «Вотъ мы 
наказаны за грѣхъ противъ нашего брата: мы видѣли страданія души 
его». Рувимъ ими сказалъ: «Не говорили ли я вами, не грѣшите  
противъ отрока, вотъ кровь его теперь спрашивается съ насъ». У 
Іосифа на глазахъ показались слезы. Онъ отпустили своихъ братъевъ 
кромѣ Симеона, который были оставленъ въ Египтѣ въ видѣ залож-
ника. Затѣмъ Іосифъ велѣлъ дать имъ мѣшки съ хлѣбомъ и вложить 
каждому въ мѣшокъ тѣ деньги, который они заплатили sa хлѣбъ.  
Братья забрали хлѣбъ и отправились въ дорогу. 

молитвы. 
М о л и т в а Д у х у С в я т о м у . 

Царю небесный, Утѣшителю, Душе истины, иже вездѣ сый 
а вся исполняли, сокровище благихъ и жизни подателю, пріиди  
и вселися въ ны и очисти ны отъ всякія скверны, и спаси 
Блаже, души наша. 

Объясненіе. 

Иже—который; сый—существующій; исполняли—наполняющій; блаже— 
благій. 

Съ этой молитвой мы обращаемся къ третьему лицу Пресвятой Троицы, 
Богу Духу Святому. Духа Святого мы называемъ: 1) Царемъ небеснымъ, потому 
что Онъ Господь всего міра, имѣетъ Свой йрестолъ на небѣ; 2) Утѣшюпелемъ,  
потому что Онъ утѣшаетъ людей въ бѣдѣ и печали и приносим, имъ радость; 
3) Духомъ истины, потому что Онъ открываетъ людямъ истину и ваучаетъ. 
ихъ добру и правдѣ; 4 ) вездѣсущимъ, потому что Онъ вездѣ находится; 5) все-
исполняющимъ, потому что, находясь вездѣ, Онъ Собою все наполняетъ; 6) со-
кровищемъ благихъ, т. - е. сокровищницей добра и источникомъ всѣхъ благь, 
потому что отъ Него лсходятъ всѣ блага; 7) жизни подателемъ, потому что Онъ 
сотворилъ міръ и сохраняете жизнь каждаго человѣка; 8) благимъ, потому что 
Онъ очень добръ и оказываете намъ свою милость, несмотря на то, что мы ея 
не заслужили. Прославляя такъ Святого Духа, мы просимъ Его, чтобы Онъ при-
шелъ въ наши души, вселился въ нихъ, очистилъ ихъ отъ всякихъ грѣховъ и 
этими спася, насъ оте вѣчнаго наказанія. ' 

Р у е е к і й п ѳ р е в о д ъ . 

Царь небесный, Утѣшитель, Духъ истины, вездѣ сущій в все наполняющій,  
источники добра и податель жизни! Приди и вселись въ насъ и очисти насъ отъ 
всякаго грѣха, и спаси, Благій, наши души. 
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М о л и т в а Г о с п о д н я . 

Отче нашъ, иже еси на небесѣхъ I да святится имя Твое, 
да пріидетъ царствіе Твое, да будетъ воля Твоя, яко нанебеси 
и на земли. Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь; и остави 
яамъ долги наша, якоже и мы оставляемъ должникомъ нашимъ; 
и не введи насъ во иекушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. 
Яко Твое есть царство и сила, и слава Отца и Сына и Свя-
таго Духа нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь. 

Объяснение. 

Яко—такъ какъ , насущный— необходимый для существованія; днесь — 
на этотъ день; -лукавое—зло, несчастіе; лукавый—дьяволъ." 

Эта молитва называется Господней, потому что ее намъ далъ Сынъ Божій,  
Господь Іисусъ Христосъ. Она начинается призываніемъ, состоитъ изъ семи про-
шенгй и заканчивается славой ловгемъ. 

Въ призываніи мы называемъ Бога нашимъ Отцомъ, потому что Онъ 
Самъ назвали насъ своими дѣтьми и любитъ насъ какъ отедъ, и мы должны 
обращаться къ Нему съ надеждой и любовыо, какъ дѣти къ отцу. Далѣе мы 
называемъ Его—отцомъ, сущимъ на небесахъ, потому что Богъ вездѣсущій  
имѣетъ престолъ Своей славы на небѣ. 

Мы обращаемся къ Богу прежде всего съ прошеніемъ: да святится имя 
Твое. Этими словами мы просимъ Бога помочь намъ жить свято и добродѣтельно. 

Вторая просьба: да пріидетъ царствіе Твое. Этими словами мы просимъ 
Бога, чтобы Онъ помоги намъ быть истинными сынами царства Его на землѣ. 

Третья просьба: да будетъ воля Твоя, яко на небеси и на земли. Этими 
словами мы просимъ Бога помочь намъ исполнять здѣсь на землѣ волю Его такъ, 
какъ исполняютъ ее на небѣ святые ангелы. 

Четвертая просьба: хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь Этими 
" словами мы просимъ у Бога, чтобы Онъ далъ намъ на зтотъ день все необходи-

мое для жизни. 
Пятая просьба: и остави намъ долги наша, якоже и мы оставляемъ 

должникомъ нашимъ. Этими словами мы просимъ Бога, чтобы Онъ простили 
намъ наши ірѣхи (долги), такъ какъ мы тоже прощаемъ тѣмъ, которые противъ 
насъ грѣшатъ. 

Шестая просьба: и не введи насъ во искушеніе. Этими словами мы про-
симъ Бога избавить насъ отъ такихъ случаевъ въ жизни, которые могутъ насъ 
ввести въ грѣхи. 

Седьмая просьба: но избави насъ отъ лукаваго. Этими словами мы просимъ 
Бога избавить насъ отъ всякихъ золъ, бѣдъ и защитить насъ отъ внушеній дьявола. 

Мы заканчиваемъ свою молитву прославлеиіемъ Тріединаго Бога и надеждой 
яа получеиіе просимаго, такъ какъ во власти Бога дать намъ все это просимое. 

Р у е с к і й переводъ. 
Отецъ нашъ небесный! помоги намъ жить свято и своими святыми дѣлами  

прославить имя Твое; помоги намъ пребывать въ Твоемъ царствѣ; помоги во всемъ 
подчиняться Твоей волѣ здѣсь на землѣ, какъ подчиняются ей на небѣ ангелы. 
Дай намъ на нынѣшній день все необходимое для нашего существования. Прости 
намъ грѣхи наши, какъ и мы прощаемъ тѣмъ, кто согрѣшилъ противъ насъ. Не 
допусти насъ до грѣха во время искушеній и избави насъ отъ зла и внушенія  
дьявола. Такъ какъ Тебѣ, Отцу и Сыпу и Святому Духу, принадлежать царство 
а сила и слава вѣчная. 



Э т и м о л о г і я . 

Имя прилагательное. 

(Лродолже иге). 

Дѣленіе именъ прилагательныхъ. 

Мы уже 8наемъ, что имена прилагательныя бываютъ мужескаго, 
женскаго, средняго рода. Напр.: красив-ый, красив-ая, красив-ое или 
красив-г, красив-а, красив-о. Кромѣ этихъ окончаній имена прилага-
тельныя имѣютъ и другія окончания. Напр.: син-ш, син-яя, син-ее 
или син-ь, син-я, син-е; ій, ь—окончанія муж. рода; яя, я—оконч. 
женск. рода; ее, е—оконч. средн. рода. Эти окончанія суть родовыя 
окончанія, которыя, слѣдовательно, бываютъ: 

А. Полныя (опредѣленныя). 
Твѳрдыя. Мягкія. 

ый, ая, ое ' ій, яя, ее (син-ш, яя, ее), 
(красив-ѣш, красив-оя, красив-ое). ій, ая, ее (висяч-ш, ая, ее), 

ш, ья, ье (лис-ій, ья, ье). 
Б. КраткІЯ (неопредѣленныя). 

Твердыя. Мягкія. 

г, а, о ъ, я, е 
(красив-г, красив-а, красив-о). ( С И Н - Ѣ , С І Ш - Я , син-е). 

Если имена прилагательныя имѣютъ полныя окончания, то они 
называются прилагательными полными (новый, добрый, рыбій). Если 
имена прилагательныя имѣютъ краткія окончанія, то они называются 
прилагательными краткими (добръ, синь). 

Упражненіе M 1. Выпишите изъ слѣдующихъ фразъ имена 
прилагательныя и обозначьте ихъ родовыя окончания, какъ полныя, 
такъ и краткія (напр.: Я доволенъ тихой погодой. Здѣсь тихой—-
тихій, ая, ое или тихъ, а, о): Мы пишемъ въ чистыхъ тетрадяхъ 
стальными перьями. Дѣти похожи на покойную мать. Онъ былъ 
скупъ и жестокъ. Настала зимняя пора. Дядино имѣніе купилъ купецъ. 
Я вошелъ въ рыбачью хижину. У меня шуба съ лисьимъ мѣхомъ. 

" Мы рѣшали легкія задачи. 

Прилагательныя качественныя и отноеительныя. 
Качественныя. Мы уже говорили, что прилагательныя означаютъ 

качество и свойство предметовъ и отвѣчаютъ на вопросы: какой, я, е, 
чей, который, каковъ и т. д. Напр.: добрый, желѣзный, двойной 
и т. п. 
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Одни прилагательныя означаютъ качество даннаго предмета безъ 
указанія отношенія этого качества къ какому-нибудь другому пред-
мету. Такъ, я хочу сказать объ умѣ и прилежаніи даннаго чело-
вѣка—й говорю: умный человѣкъ, прилежный человѣкъ; умный, 
прилежный — качества этого человѣка. О данномъ столѣ мы можемъ 
сказать, что онъ чистый, большой, красивый,—и я говорю: красивый 
столъ, большой столъ. Здѣсь мы не касаемся друтихъ предметовъ и 
не указываемъ на отношеніе качества даннаго стола къ какому-либо 
другому предмету, напр., къ желѣзу, въ дереву и т. д. 

Вотъ эти прилагательныя: умный, прилежный, красивый, будутъ 
именами прилагательными качественными. Слѣдовательно, качествен-
ными прилагательными назыв. такгя, которыя обозначаютъ качество 
предметовъ. 

Относительный. Другія прилагательныя, выражая свойство пред-
метовъ, увазываютъ при этомъ отношеніе этого свойства къ другому 
предмету. Такъ, мы говоримъ о домѣ. На какія его качества, свой-
ства мы можемъ указать. Если мы скажемъ, что онъ красивый, бѣлый, 
то мы укажемъ его качество только, а объ отношевіи его къ другими 
предметами умолчимъ. Но мы можемъ сказать, что онъ деревянный, 
что онъ дядинъ, что они отцовскій и т. д. 

а) Говоря, что этотъ домъ—деревянный, мы этими подчеркиваемъ 
отношеніе даннаго предмета (дома) къ матеріалу, изъ котораго онъ 
сдѣланъ. Такъ, напр.: сахарный, стеклянный и т. д. 

б) Говоря, что этотъ домъ—двухэтажный, мы этимъ указываемъ 
на отношеніе даннаго предмета въ величинѣ. Напр.: трехаршинный 
пятисаженный и т. д. ^ • 

Возможно подчеркнуть и отношеніе къ другими обстоятельствами: 
къ мѣсту, напр.: здѣшній житель, московскій купецъ; во времени, 
напр.: сегодняшній пожаръ, вечернее гуляше. 

в) Наконецъ, говоря, что этотъ домъ — дядинъ, мы указываемъ 
на принадлежность этого предмета (на вопросъ—чей?) данному лицу. 
Напр.: отцовская шуба, сестрино имѣніе. 

Вотъ эти прилагательныя: деревянный, желѣзный, мосвовскій, 
сегодняпшій—будутъ именами прилагательными относительными. Слѣ-
довательно, именами прилагательными относительными назыв. такгя, 
которыя обозначаютъ отноиіеніе свойства даннаго предмета къ 
другимъ. 

Прилагательныя: сестринъ, дядинъ, отцовскій суть нритяжа-
тельныя. Притяжательными прилагательными назыв. такгя относи-
тельныя, которыя обозначаютъ принадлежность даннаго предмета 
кому-либо. 

Итакъ, имена прилагательныя дѣлятся на: 1) качественныя и 
2) относительный. 

Упражненіе №2. 1. Придумайте по пяти прилагателъныхъ: 
качеетвенныхъ, относительныхъ и притяжательныхъ. 2. Выпишите 
отдѣльно качеств., относит, и притяж. прилагательныя изъ слѣдую-
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щихъ фразъ: Курскіе соловьи—хорошіе соловьи. Услужливый дуракъ 
опаснѣе врага. Мои добрые друзья не хотѣли пойти въ деревянный 
циркъ. Эта цѣпная собака очень зла. Прошлого ночью я заболѣлъ.  
Дядино имѣніе сгорѣло. Его пудовый кулакъ опустился на голову 
сосѣда. Я ішѣю пять охотничьихъ собакъ. Его комната убрана 
оленьими рогами и медвѣжьими шкурами. 

Ѵг.- - . - Y Y v •.;•/ - Y - ' - с - — ' Y Y Y ; 

Степени сравненія. 

Положительная степень. Если мы описываемъ какой-нибудь 
предіетъ или явленіе и не сравниваешь его съ другими предметами 
или явленіями, то мы просто отмѣчаемъ тѣмъ или инымъ словомъ 
его качество, свойство. Передъ нами стоить лошадь: описывая ее, 
мы можемъ сказать, что она — красивая, черная, высокая и т. д. 
Говоря о достоинствахъ человѣка, мы скажемъ, что онъ—умный, 
скромный, прилежный Красивая, черная, умный, скромный—имена 
прилагательныя въ положительной степени сравненія. Положительная 
степень означаешь качество предмета безъ сравнеиія съ другими пред-
метами. Положительная степень — это та форма, въ которой упо-
требляются всѣ имена прилагательныя. Отъ положительной степени 
образуются и друтія двѣ степени: сравнительная и превосходная. 

Сравнительная степень. Положишь, что мы имѣемъ передъ собой 
нѣсколько предметовъ, и ихъ мы желаемъ сравнить между собой. 
Тогда мы беремъ какое-либо качество, свойство, имъ всѣмъ присущее, 
и указываемъ, въ какомъ предметѣ даннаго качества будетъ въ боль-
шей мѣрѣ, чѣмъ въ другомъ предметѣ. Возьмемъ тотъ же примѣръ  
съ лошадью. Положимъ—передъ нами находятся нѣсколько лошадей 
разной масти, породы, высоты, возраста. Будемъ сравнивать ихъ по 
масти,—мы тогда скажемъ, что одна лошадь темнѣе другой, третья— 
чернѣе первой, или одна — болѣе темная, чѣмъ остальная, и т. д. 
Если сравниваемъ по возрасту,—то говоримъ, что одна моложе другой 
или старѣе другой и т. д. Чсриѣе, моложе, темнѣе, болѣе старая— 
имена прилагательныя въ сравнительной степени. Сравнительная 
степень означаешь, что въ одномъ предметѣ опредѣленное качество 
находится въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ другомъ. 

Сравнительная степень образуется отъ положительной двояко: 
1) или при помощи овончанія ѣе, ѣй, е—это сравнительная степень 
простая, -напр.: темнѣе, добрѣй, моложе; 2) или присоединеніемъ  
слова «болгье» въ положительной степени. Это—сравнигпельная сте-
пень сложная. Напр.: болѣе темный, болѣе молодая. 

Превосходная степень. Положимъ, что мы имѣемъ передъ собой 
нѣсколько человѣкъ. Сравнивая ли ихъ новеденіе, или ихъ успѣхи,  
способности, мы скажемъ, что у одного—поведеніе хорошее, а у дру-
гого—скверное; у одного способности—неважная, у другого—хорошія;  
одинъ овазалъ ббльшіе успѣхи, другой—меныпіе, a третій—весьма 

„Гпмвазія äst Дону", s. 3. 2 
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скверные и т. д. Передъ нами три ученика. Объ ихъ разномъ при-
дежаніи мы скажемъ такъ: одинъ мальчики—прилежный, другой— 
прилежнѣе, чѣмъ первый, a третій—самый прилежный изъ нихъ или 
прилежнѣйшій. Прилежн-тшшш, самый прилежный—это превосходная 
степень отъ слова «прилежный». 

Превосходная степень показываешь, что качество находится въ 
данномъ предметѣ въ большей мѣрѣ, чѣмъ во всѣхъ друіихъ. 

Превосходная степень образуется отъ положительной двояко: 
1) или при помощи окончанія: 

ѣйшгй, ая, ее (красивѣйшій, ая, ее); 
айшій, ая, ее (тончайшій, ая, ее); 

" шій, ая, ее (худшій, ая, ее); 

2) или присоединеніемъ словъ: «очень», «весьма», «самый» къ 
положительной степени. Напр.: очень красивый, весьма прилежный; 
3) или прибавленіемъ къ слову «паи», «пре». Напр.: нашучпгій, 
премилый и т. д. 

Упраоюненіе M 3. Образуйте степени сравненія отъ слѣдующихъ 
словъ : извѣстный, печальный, хорошій, чистый, мягкій, большой, 
высокій, малый, краткій, твердый, густой, сладкій, злой, глупый, 
желтый, сѣдой. 

Упражненье № 4. Дополните въ слѣдующихъ предложеніяхъ 
недосказанным сравненія: Желѣзо тяжело, а свинецъ — . Стулъ 
высокій, а столъ еще — . Братъ хитеръ, а сестра — . Яблоко сладко, 
а медъ — . Нитка тонка, а волосъ — . Хлѣбъ твердый, а мясо — . 
Тамъ было плохо, a здѣсь еще —. Муха' маленькое насѣкомое, а 
комаръ — мухи, а мошка — изъ насѣкомыхъ. 

Правописаніе именъ прилагательныхъ въ сравнительной и 
превосходной степени 

1) Если въ окончаніяхъ сравнительной степени слышится ее или 
ей, то надо писать ne, ѣй. Напр.: врасив-»е, добр-йй, прилежн-№е. 

2) Если же въ окончаніяхъ сравнительной степени слышится 
только одно е, то надо писать е. Напр.: крѣпч-е, хуж-е. 

3) Въ превосходной степени—окончанія—ѣйшій, ѣйшая, ѣйшее 
пишутся черезъ ѣ. Напр.: скромн-тьйшш, умн-ѣйшая. 

Упражненье № 5. Вставьте пропущенныя буквы въ слѣдующихъ 
фразахъ: Чссть дорож— денегъ. Онъ рѣшилъ трудн—шія задачи. 
Онъ оказался внимательн— всѣхъ. Кіевъ старш—и древн— Москвы. 
Сегодня было свѣж-— утро, а вчера было свѣж—, чѣмъ сегодня. 
Син— небо стало еще син—. Онъ послѣдн— потеряли. Правда 
свѣтл— солнца. Весною солнечные лучи ярч— и прям—. Здѣсь 
богат—шая природа п чудесн—шіц видь. 
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Разница между качественными и относительными прилагательными. 

1) Мы уже раньше говорили, что прилагательныя (добрый, кра-
сивый), обозначающія только качество предмета, будутъ тчественныя. 
Прилагательныя же (деревянный, желѣзный, дядинъ), обозначающія  
отношеніе, будутъ относительныя. 

2) Прилагательныя качественныя имѣютъ и полныя и краткія  
окончанія. Напр.: красив-ьш, ая, ое; красив-», а, о. Прилагательныя же 
относительныя имѣютъ только одно окончаніе: или полное (желѣзный),  
или краткое (дядинъ). 

3) Прилагательныя качественныя имѣютъ всѣ три степени срав-
ненья. Напр.: красивый, красивѣе, самый красивый или красивѣйшій.  
Прилагательныя относительныя не нмѣютъ вовсе степеней сравненія. 

Если необходимо указать, какія изъ данныхъ прилагательныхъ 
будутъ качественными, a какія—относительными, то достаточно по-
пробовать образовать степени сравненія. Если степени сравненія  
образовать можно, то это будутъ качествен, прилаг., а если нельзя, 
то—относит, прилагательныя. Напримѣръ, отъ слова «умный» можно 
сказать: умнѣе, умнѣйшій, а отъ словъ: желѣзный, серебряный, 
дядинъ—нельзя сказать желѣзнѣе, серебрянѣе и т. д. 

Упражненіе M 6. Выпишите отдѣльно качественныя и относи-
тельныя прилагательныя изъ слѣд. фразъ: Огромное "дерево. Дядина 
шуба. Любопытная сказка. Лисій мѣхъ. Стеклянная ручка. Блѣдное  
лицо. Тонкій запахъ. Сестринъ домъ. Желѣзная кровать. Зимняя 
погода. Любящая мать. Рѣдкій лѣсъ. Скрипучая кровать. Нынѣшняя  
зима. Московскій житель. 

Склоненіе именъ прилагательныхъ. 
Имена прилагательныя, какъ и имена существительная, скло-

няются, т.-е. изменяются по надежамъ. Напр.: Я вижу ребенка— 
какого?—хорош-аго. Я доволенъ ученикомъ—-какимъ?—хорош-имъ, 
прилежн-ѣш». 

Следовательно, " имена прилагательныя не остаются при разговоре 
одинаковыми въ своихъ окончаніяхъ, а изменяются. Эти окончанія  
бываютъ твердыя (добр-ый, добр-aw, добр-ому) и мягкія (син-ш, син-яго 
и т. д.). 

Поэтому, склонзніе прилагательныхъ бываетъ твердое и мягкое. 

Склоненіе качественныхъ. 
Единственное число. 

Твердое. . Мягкое. 
муж. р. жен. р. ср. р. муж. р. жен. р. ср. р. 

й. 3. черн-ый черн-ая черн-ое син-ш син-яя син-ес 
Р. черн-аго черн-ой черн-аго син-яго син-ей син-яго 

1* 



20 

Д. черн-ому черн-ой черн-ому сш-ему сш-ей син-ему 
В. черн-;?. черн-ую черн-ое син-"„ син-юю син-ее 
Т. черн-ьшг чещ-ою(ой) черн-ьшг син-имг сш-ею(ей) син-гшг 
П. о черн-олгг о черн-ой о черн-оліа о сип-елгг о син-ей о син-елгг. 

Множественное число. 

И. 3. . черн-ые черн-ыя черн-ыя син-ге син-гя 
для всѣхъ родовъ для всѣхъ родовъ 

р. черн-ыхъ син-ихъ 
д. черн-ьшг син-шгг 
в. ые. ыя 

черн-„/е 
1«, ія 

С И Н - „ І , 

т. черн-ылш СШБ-ими 

п. о черн-ыжг о син-гш>. 

син-гя 

Прииѣчанія къ снлоненію качествѳнныхъ прилагательныхъ. 

1) Твердое склоненіе отличается отъ мягкаго тѣмъ, что твердыя 
гласныя въ окончаніяхъ замѣняютъ соотвѣтствующія мягкія въ мяг-
комъ склоненіи. Напр., черн-а-го, черн-о-му и син-я-го, син-е-му. 

2) Качественныя прилагательныя съ окончаниями на г, к, я 
(ветхій, робкій) и ж, ч, ш, щ (пѣшій, свѣжій) замѣняютъ при скло-
неніи я, ю, ы—соотвѣтствующими имъ а, у, и. Напр.: сѵЪ-жій,—свѣ-
жаго (а не свѣж-яго), дол-ггй, дол-адго. 

3) Въ винительномъ падежѣ един, числа мужескаго рода и въ 
винительн. падежахъ множ. числа всѣхъ родовъ можетъ быть два 
окончанія. Напр.: Я вижу красив-аго мальчика и я вижу красив-ый 
домъ. Здѣсь красивый имѣетъ два окончанія для винит, падежа: 
его, ый. Если существительное, къ которому относится имя прила-
гательное (красиваго мальчика), будетъ одушевленное, то винит, падежъ 
сходенъ съ родительн. над., т.-е. имѣетъ аго, ыхъ. Если имя суще-
ствительное—неодушевленное, то прилагательныя имѣютъ окончанія, 
сходныя съ именител. падежами, т.-е. ый, ые, ыя (красив-ый домъ, 
красив-ые дома мы видимъ). 

Упражнсніе № 7. Просклоняйте письменно: текучая вода, го-
лубое небо, мягкая кость, свѣжій псточникъ, робкое дитя, ветхая 
лачужка. 

Склоненіе относительныхъ. 

Мы знаемъ, что относительныя прилагательныя употребляются 
то въ полной формѣ (лисій, волчій), то въ краткой формѣ (дядинъ, 
сестринъ),—поэтому склоненіе относительныхъ будетъ разное. 

і ) Склоненіе относит, прилашт. кратких%. 
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число. Множ. число. 
жен. р. сред. р. для всѣхъ родовъ. 
дядин-а дядин-о дядин-ы 
дядин-ой дядин-а дядин-ьш 
дядин-ой дядин-г/ дядин-ьшг 
дядин-у дядин-о Д Я Д Н Н - L . 

дядин-ото(ой) дядин-ьшг дядин-ьшм 
П. о дядин-олгг о дядин-ой о дядин-олгг о дядия-ыжг. 

Единствен. 
муж. р. 

И. 3. дядин-г 
Р. дядин-а 
Д. дядин-у 
В. И или Р. 
Т. дядин-ьшг 

Здѣсь—часть окончанін, одинаковыхъ (г, а, у, ы) съ окончаніями 
именъ существительныхъ, а часть окончаній, одинаковыхъ съ окон-
чапіями качественкыхъ прилагательныхъ полныхъ (ымъ, ой и т. д.). 

2) Склоненге относителъныхъ прилаъат. полныхъ на ый, ая, ое 
(серебряный, ая, ое) и ій, яя, ее (зимній, яя, ее)—такое же, какъ 
и именъ прилагател. вачественныхъ полныхъ (черный, синій). 

3) Склоненге притяжателъныхъ прилагательныхъ, оканчиваю-
щихся на ш, ья, ье (лисій, ья. ье; человѣчій, ья, ье), имѣетъ свои 
особенности: 

а) во всѣхъ падежахъ, кромѣ именит, над. ед. числа муж. р., 
сохраняется ь и Ь) въ родител. и дательн. над. ед. числа муж. и 
средн. рода имѣются двѣ формы: полная и краткая (лисья, лисьяго; 
лисью, лисьему). 

Склокеніе притяжательныхъ прилагательныхъ. • 
Единств, число, 
муж. р. жен. р. 

Множ. число. 
сред. р. для всѣхъ родовъ. 

лис ь-е И. 3. лисг-й лись-я лись-е лись-м 
Р. лись-я,-яго лись-ей лись-я,-яго тсь-ихъ 
Д. лжь-ю,-ему лись-ей жжъ-ю,-ему тсъ-имъ 
В. И. или Р. лись-то лись-е И. или Р. 
Т. лись-гшг лись-его (ей) лись-гшг лись-ими 
П. о шсъ-емъ лис ь-ей лись-ел<г о шсь-ихъ. 

Упраоюненіе M 8. Просклоняйте письменно: волчья шуба, дядино 
имѣніе, сестринъ ножъ, заячье бѣгство, братнина жена, овечій слѣдъ. 

Правописаніе именъ прилагательныхъ. 
1) Если мы имѣемъ имя прилагательное краткое съ окончаніемъ  

на ж, ч, ш, щ (хорош-, могуч-), то надо писать не ь, а ъ, т.-е. 
хорошг, могучг. 

Упражнепіе № 9. Вставьте пропущенный буквы: Богъ великъ 
и всемогущ-. Этотъ чай еще горяч-. Онъ лицомъ хорош-. Воздухъ 
на дворѣ свѣж-. Дубъ могуч-. Онъ намъ не пригож-. 

2) Если имя прилагательное оканчивается на ый (добрый) иди 
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ій (синій), то въ родительномъ над. ед. числа будетъ аго (добраго)  
и то (синяго). Если awe имя прилагательное оканчивается на ой 
(слѣнбй, большой), то вт родит, над. ед. числа будетъ ою (слѣпбго,  
большого). 

Упражненье M 10. Измѣните въ слѣдующихъ фразахъ множеств, 
число на единственное (напр.: жадя-ышг и скуп-шя людей называютъ 
скрягами; изиѣнимъ, тогда получится: жадн-нго и скуп-ого человѣка  
называютъ скрягой). Онъ не любитъ злыхъ людей. Онъ проскакали 
съ переднихъ рядовъ до заднихъ. Мы всѣ ждемъ весеннихъ дождей. 
Наши шубы шьются изъ лисьихъ, * волчьихъ и бобровыхъ мѣховъ.  
Надо любить ближнихъ. Лежачихъ не бьютъ. Отъ домашнихъ воровъ 
нельзя уберечься. Больныхъ надо лѣчить. 

3) Имена прилагательныя нолныя имѣютъ во множественномъ 
числѣ въ именит, падежѣ два окончанія: е й я ; е—для мѵжескаго  
рода, а я—для женскаго и средняго -родовъ. Напр.: красивые маль-
чики, красивыя тетради, красивыя окна. 

4) Имена прилагательныя относителъныя съ окончаніемъ ш , ья, 
ье имѣютъ общее для всѣхъ родовъ окончаніе и. Напр.: лисій, ья, 
ь е - л и с - ш ; волчій, ья, ье—волч-ш. 

Упражненье № 11. Вставьте пропущенный буквы: Я люблю 
прежн— хорош— времена. У орла сильн— крылья, крѣпк— когти, 
зорк— глаза. У церкви толпятся убог— н нищ— старухи. Лѣтомъ  
бываютъ жарк— дни и тепл— ночи. Олен— рога красивы. Морды 
кошач*— мягки. Звучать охотнич— рога. 

Этимѳлогическій разборъ . 
(Продолженье) *). 

Вами уже извѣстно изъ второго выпуска, въ чемъ заключается 
разборъ, что такое этимологнческій разборъ или разборъ по частями 
рѣчи. Проходя имя существительное, мы научились разбирать имена 
существительныя. Теперь остановимся на разборѣ именъ прилагатель-
ныхъ. Положимъ, что мы имѣемъ фразу: «Я люблю моего прилеж-
наго ученика». Въ этой фразѣ слово «прилежнаго» есть имя прила-
гательное. Начало отъ «прилежнаго», т.-е. именительный падежъ 
един, числа, будетъ «прилежный». Какое это имя прилагательное? 
«Прилежный»—-имя прилагательное качественное, такъ какъ он® 
имѣетъ степени сравненія, поставлено въ положительной степени, 
имѣетъ полное и твердое окончаніе. Въ какомъ родѣ, числѣ, падежѣ  
это слово въ предложеніи? Слово «прилежнаго» согласовано съ сло-
вомъ «ученика», которое зависитъ отъ сказуемаго «люблю». Слѣ- 
довательно, «прилежнаго» — винительный над. един, числа мужеск. 
рода. Итакъ, напишемъ все вмѣстѣ. Прилежнаго—имя прилагательное 

' ) Смотрите выпускъ, № 2 



. 2 3 

(имя прил.), качественное (кач.), положительной степени (пол. ст.), 
съ твердымъ полнымъ окончаніемъ (твер. ноли, ок.), винительнаго 
падежа (вин. п.), единственнаго числа (ед. числа), мужескаго рода 
(м. р.). -

Упражненіе M 12. Разберите такимъ же образомъ имена при-
лагательныя въ слѣд. фразахъ: У насъ нѣтъ медвѣжьихъ шкуръ. 
Мы еще не доѣхалп до дядина имѣнія. Мы говорили о слѣпыхъ и 
нищихъ людяхъ. Кто знаетъ высочайшую гору въ мірѣ? Услужливый 
дуракъ опаснѣе врага. Доброму мальчику многое прощается. 

Повторительное упражнение на имя прилагательное. 

Если въ корнѣ слова пишется «ѣ», то это «ѣ» сохраняется 
во всѣхъ производныхъ отъ него словахъ. Такъ, въ словѣ «мшг-ой»— 
корень -нѣм пишется черезъ «ѣ». Въ словахъ, производныхъ отъ 
корням ѣм. напр., HJMi-ецъ, о-нгьм-іть, нѣм-ец&Щ и т. д., пишется «ѣ». 

Запомните слѣдующія имена прилагательныя, въ корнѣ которыхъ 
пишется «ѣ»: бѣл-ый, свѣж-іж, лѣв-ый, блѣд-ный, слѣп-ой, нѣм-ой,  
гнѣд-ои, пѣг-ш, р/ьд-кіи, крѣп-кій, прѣс-ный, свирѣп-ый, сѣд-ой,  
сѣр- ый, тѣс-шт, цѣл-ый. Во всѣхъ словахъ, производныхъ отъ выше-
перечисленныхъ, пишется «ѣ>. 

Упражненіе M 13. Поставьте пропущенные буквы: Насъ окру-
жили ц—лы— тучи комаровъ. Онъ н—жньшъ голосомъ веселилъ 
насъ. Здоровье городск— жителя не кр—пч— деревенек-—. Помощ— 
Бога надежн— челов—ческой. Онъ им—лъ евпр—п—го и плох—го 
проводника. Высок—- деревья простирали надъ нимъ широк— вѣтви.  
Этотъ б—лый кон— тощ—. Пр—сный супъ пахуч—. Левъ 
енлън— тигра. Онъ былъ добр—шимъ челов—комъ. Пріятно  
лежать на св—жемъ сѣн—. В—теръ кр,—пчалъ все силън—. 
Онъ лишился л—в—го глаза. Онъ едва уц—л—лъ отъ удара. 
Не слѣдуетъ т—сниться многимъ въ мал—нькой комнат—. У насъ 
хранятся мног— р—дкости. При вход— полицейск—го онъ по-
бл—дн—лъ. Лис— мѣха ц—нятся дорого. Ц—лы— олен— рога 
встр—чаются р—дко. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1. Что такое имя прилагательное? Имя прилагательное (такая часть 
рѣчи)—такое слово, которое обозначаетъ качество иди свойство тѣхъ или иных» 
предметовъ, явленій. 

2. Пзмгъняются ли имена прилагательныя? Измѣняются по родамъ, чис-
лам», падежам» и согласуются съ тѣми существительными, къ которым» они 
относятся. 

3. Какія бывают» прилагательныя по родовым» окончаніямъ? Полныя 
(твердыя — ый, ая, ое; мягкія — ій, я я , ее) и краткія (твердыя — », а, о; 
мягкія—ь, я , е). 
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4. Что такое качественныя и относительныя прилагательныя? Качествен-
ныя—это такія, которыя обозначаютъ качество оредметовъ. Относительныя 
же. обозначаютъ отношеніе свойства даннаго предмета къ другимъ. 

5. Что обозначаютъ притяжательный прилагательныя? Они обозначаютъ 
принадлежность даннаго предмета кому-либо. 

6. Какія прилагательныя имѣютъ степени сравненгя? Только качественныя 
прилагательныя. 

7. Что означаютъ степени сравненія? Положительная означаетъ качество 
предмета безъ сравненія съ другими предметами. Сравнительная означаетъ, что 
въ одномъ предметѣ онредѣленное качество находится въ большей мѣрѣ, нежели 
въ другомъ. Превосходная—что это качество находится въ предметѣ въ боль-
шей мѣрѣ, чѣмъ во всѣхъ другихъ. 

8. Какая разница между качественными и относительными прилагательными? 
Йервыя имѣютъ степени сравненія и употребляются и въ полной и въ краткой 
формѣ, а вторыя не имѣютъ степеней сравненія и употребляются только или въ 
полной, или въ краткой формѣ. 

. ГЛАГОЛЪ. 

Опредѣленіе глагола. 

Чтс такое глаголъ? Что обозначаете эта часть рѣчи? Если имя 
существительное—названіе всякаго предмета, явленія, если имя при-
лагательное обозначаете качество нли свойство этого предмета или 
явленія, то что показываетъ глаголъ? Возьмемъ рядъ предложеній,  
разберемъ ихъ, и тогда опредѣлнмъ то, что насъ интересуете. «Книга 
лежите на столѣ». «Мой лѣнивый брате спите», «Дождь идете». «Мол-
нія сверкаете». «Мальчикъ читаете книгу». «Дѣвочка воспитывается 
своей матерью» и т. д. Что съ книгой?—«лежитъ на столѣ». Въ какомъ 
еостояніи находится мой брате?—«спитъ». Что говорится о дождѣ?— 
«идетъ». Что дѣлаетъ мальчикъ?—«читаетъ» и т. д. Вотъ эти слова 
(лежитъ, спитъ, идетъ, читаете, воспитывается и т. д.), которыя по-
казываютъ дѣйствіе или состояніе предмета, явленія, называются 
глаголами. И въ самомъ дѣлѣ, «спитъ» показываете то состояніе, въ 
которомъ находится братъ; «читаетъ» показываете дѣйствіе мальчика 
и т. д. Но не всегда въ предложеніи будетъ глаголъ налицо, а мо-
жете и опускаться. 

Такъ, «Онъ—прилеженъ» («есть» пропущено), «Левъ—животное» 
(«есть» пропущено). Глаголъ показываетъ, что дѣлаетъ предмете, 
что съ нимъ дѣлается, что въ немъ происходить, въ какомъ состоя-
ніи онъ находится. Глаголы бываютъ большею частью въ предложеніи  
сказуемыми или связкой сказуемаго. 

Упражненіе M 14. 1. Напишите рядъ предложеній, въ кото-
рыхъ были бы слова, обозначающія дѣйствіе или состояніе предмета. 
2. Укажите въ слѣдующихъ предложеніяхъ глаголы: Съ шумомъ 
льется быстрый потокъ. Солнце бросаетъ днемъ на землю свои лучи. 
Онъ ходить въ церковь. Она затѣяла опасную игру. Сравняться съ 
нимъ ты не сможешь. Отъ бѣды не убѣжишь, а счастье потеряешь. 



25 

Люби кататься, любя и саночки возить. Надо спѣшно одѣться и 
отправиться въ театръ. 

Измѣненіе глагола. 

Подобно существитеіьнымъ и прилагательнымъ, глаголъ тоже 
измѣняется. Iлагом—измѣняемая часть рѣчи. Но его измѣненія  
болѣе разнообразны въ силу того, что дѣйствіе или состояніе предме-
товъ, явленій бываетъ самое разнообразное. Глаголъ измѣняется не 
только по літцамъ, числамъ, временамъ, но еще и по залогамъ и 
видамъ, о которыхъ вы ниже прочтете. Эти йзмѣненія мы прослѣ- 
димъ въ слѣдующемъ порядкѣ: лица, числа, времена, наклоненія,  
залоги и виды. 

Въ силу этого мы можѳмъ сказать, что глаголъ есть часть рѣчи, 
обозначающая дѣйствіе или остояніе предмета и измѣняющаяся по 
временамъ, числамъ, лицамъ, наклоненіямъ, залогамъ и видамъ. 

Лица, числа, времена. 

Въ глаголѣ имѣется три лица: первое—это лицо говорящаго 
(я гуляю, я гулялъ), второе>—лицо того, къ кому обращаемся съ 
рѣчью (ты гуляешь, ты гулялъ), третье—лицо, о которомъ говорить 
(онъ гуляетъ, онъ гулялъ). Но дѣйствіе или состояніе можетъ быть 
нріурочено не только къ одному, но и къ нѣсколъкимъ лицамъ, 
нредметамъ, явленіямъ. Поэтому каждое изъ этихъ лицъ имѣетъ два 
числа: единственное и множественное (я гуляю, мы гуляли, вы гу-
ляете, ты гулялъ, она гуляетъ). 

Лица обозначаются или личными мѣстоименіями [я, ты, онъ 
(она, оно), мы, вы, они (онѣ)] или особыми окончаніями, которыя 
потому называются личными окончаниями. 

Личныя окончанія суть слѣдующія: 

Ед. ч. 1.—у, Ю Множ. ч. 1.—МЪ Напр.: чита-?о, чи-
2 . — ш ь • 2.—те тае-шъ, читае-тг, 
3 . — т ъ , 3 .—утъ, ЮТЪ читае-лгг, ч и т а е - т е , 

а т ь , ЯТЪ. чита-ютг. 

Такое измѣненіе глагола по лицамъ и числамъ называется 
спряженіемъ. 

Дѣйствіе, состояніе даннаго предмета или явленія можетъ со-
впадать и не совпадать съ тѣмъ моментомъ, когда мы говоримъ о 
данномъ предметѣ. Напр.: «мальчнкъ пишетъ», «дѣвочка танцуетъ». 
Здѣсь дѣйствія мальчика, дѣвочки совпадаютъ съ тѣмъ моментомъ. 
когда мы говоримъ о нихъ. Здѣсъ дѣйствіе происходить въ настоящее 
время, т.-е. въ то время, когда говоримъ. 
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Настоящее время. 
Единств, ч. Множеств, ч. Единств, ч. Множеств.*. 

1. я понима-ю 1. мы понима-е-мъ 1 крпч-у 1. крич-м-мъ 
2. ты понима-е-шь 2. вы понима-е-те 2. крич-м-шь 2. крич-м-те 
3. онъ, она, оно понима-е-тъ 3. они, онѣ понима-да-тъ 3. крич-м-тъ 3. крич-а-тъ. 

Здѣсь каждое лицо имѣетъ свое окончаніе. 
Упражненіе 15: Проспрягайте въ настоящемъ времени слѣ-

дующіе глаголы: сидѣть, кушать, танцовать, прыгать, печь, стеречь, 
' нести. 

Въ предложешяхъ: «Мальчикъ писалъ», «Дѣвочка танцевала»— 
дѣйствія мальчика и дѣвочки не совпадаютъ съ тѣмъ моментомъ, 
когда мы говоримъ о нпхъ. Здѣсь дѣйствіе происходило въ прошед-
шее время, т.-е. во время, предшествующее нашимъ словамъ. 

Прошедшее время (отъ «понимать», «кричать»). 
Единственное число. Множественное число. 

1. я нонима-лг, а, о 1. мы понима-ли 
2. ты понима-лг, а, о 2. вы попима-ли 
3. онъ, она, оно понима-лг, а, о 3. они, онѣ понима-лм-

1. я 
2. ты 
3. онъ, она, оно 

1. мы 
крича-лг, а, о 2. вы ]• крича-лм 

3. они, онѣ | 

Прошедшее время лнчныхъ окончаній не имѣетъ, поэтому лица 
въ этомъ времени различаются благодаря прибавленію личныхъ мѣсто- 
именій. Звукъ Л, стоящій передъ родовымъ окончаніемъ (ъ, а, о), 
есть примѣта прошедшаго времени. Иногда л выпадаетъ (напр., несъ 
отъ нести, а не неслъ). 

Упражненге № 16. Образуйте прошедшее время отъ слѣдую- 
щихъ глаголовъ- бѣжать, прочесть, переписывать, хотѣть, жалѣть,  
криішуть, орать, спать,, хвалить, полюбить, вбзти, нести, запереть, 
плыть. 

Въ предложеніяхъ: «Мальчикъ будетъ писать», «Дѣвочка будетъ 
танцовать», «Братъ ее полюбить», дѣйствія мальчика, дѣвочки, брата 
не совпадаютъ по времени съ тѣмъ моментомъ, когда мы говоримъ о 
нихъ. Здѣсь дѣйствіе только будетъ происходить въ будущее время, 
т.-е. во время, которое будетъ послѣ нашихъ словъ. Будущее время 
пмѣетъ двѣ формы. Одна по внѣпшости совпадаетъ съ формой на-
стоящаго времени и называется будущимъ простымъ (полюбить). Буду-
щее простое имѣетъ тѣ же окончанія, что и настоящее время и со-
стоитъ изъ одного слова. Другая форма—будущее сложное состоять 
уже изъ двухъ словъ и образуется изъ вспомогательнаго глагола 
буду !) и даннаго спрягаемаго глагола (буду писать, буду танцовать). 

' ) О немъ смотрите ниже. Начало „быть". 
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Сложное будущее время. 

Ед. ч. 1. я буду 
2. ты будешь 

' Б. онъ будетъ 

Мн. ч. 1. мы будемъ 
понимать. 2. вы будете 

3. они будутъ 
понимать. 

Простое (отъ «закричать»). 

Ед. ч. 1. закричу 
2. закричишь 
3. закричитъ 

Мн. ч. 1. закричимъ 
2. закричите 
3. закричать. 

Упражпеніе №17. Образуйте будущее время отъ слѣдующихъ 
глаголовъ: мечтать, учить, повалить, нанять, взять, понести, летѣть, 
ходить, разсказывать, разсказать, читать, прочесть. 

Спряженіе вспомогательна™ глагола «быть». 

Глаголъ «быть» относится къ неправильными глаголамъ. Снря-
женіе его необходимо знать нрежде всего, такъ какъ. съ его помощью 
образуются многія глагольныя формы (чѣмъ и объясняется названіе  
«вспомогательныхъ»). Напр., отъ «читать»—будущее время: я буду 
читать и т. д. 

Паст, время. 

Ед. ч. 

Будущ. время. 

я буду 
ты будешь 
онъ будетъ 
мы будемъ 
вы будете ^ 
они, онѣ будутъ. 

Формы 1-го, 2-го лица ед. и мн. числа наст, время теперь въ 
современномъ языкѣ не употребляются. 

3 
Мн. ч. 1 

2 
3 

1 лицо я есмь 
2 » ты еси 

» онъ есть 
» мы есмы 
» вы есте 
» они, онѣ суть 

Прогиедш. время. 

я были, а, о, 
ты были, а, о, 
онъ были, а, о, 
мы были 
вы были 
они, онѣ были 

1-е и 2 - е спряженіе. 
Глаголы спрягаются не одинаково; при однихъ и тѣхъ же 

окончаніяхъ глаголы имѣютъ различныя соединительныя гласныя. 
стоящія передъ личными окончаніями. Въ зависимости отъ нихъ гла-
голы дѣлятся на два спряженія: первое и второе. 

Къ первому епряженію относятся тѣ глаголы, которые въ на-
стоящемъ времени и будущемъ простомъ имѣютъ: а) во 2 лицѣ ед. ч. 
звукъ е (чита-е-шь, гуля-е-шь) н Ъ) въ 3 л. мн. ч. звукъ у или (О 
(чита-№-тъ, пшп-г/-тъ). 

Ко второму спряженію относятся глаголы, которые въ тѣхъ. 
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же вреиенахъ имѣютъ: а) во 2 л. ед. ч. звукъ И (крич-м-шь, люб-«-шь) 
и Ь) въ 3 л. мн. ч. звукъ а или Я (крич-а-тъ, люб-я-тъ). 

Чтобы узнать, къ какому спряженію принадлежитъ данный гла-
голъ, нужно образовать 2-е л. ед. ч. или 3-е л. мн. ч., и тогда 
легко по вышеуказанному правилу определить. Напр., глаголъ 
«сидѣть»—2-го спряженія, т. к. 2-е л. ед. ч.—сид-и-шь, а 3-е л. 
мн. ч.—сид-я-тъ. 

Упражненье M 18. 1. Напишите по 10 глаголовъ 1-го и 2-го 
снряженія. 2. Укажите въ слѣдующихъ глаголахъ—глаголы 1-го и 
2-го спряженія: положить, взять, поранить, достать, сѣчь, рубить, 
глядѣть, дѣлать, находить, сохранить, терпѣть, ріалить, любить, нести, 
видѣть, кончить, отдавать, мелькать, погубить, плести. 

Упражненье M 19. Вставьте пропущенный буквы: Лѣто ты 
нровед—шь весело: встан—шь пораньше, одѣн—шься и отпра-
в—шься купаться. Послѣ обѣда отдыха—шь, а потомъ уход—шь въ 
лѣсъ. Въ лѣсу брод—шь, ищ—шь грибовъ, лаком—шься и возвра-
ща—шься домой. Пусть они бор—тся, силу пробу—тъ. Они 
тащ—тъ сѣти. На лугу блещ—тъ косы. Повара точ—тъ ножи. Дѣти  
плач—тъ Раки пят—тся назадъ Злые люди клевещ—тъ часто. 

Наклоненія. 

Мы уже раньше сказали, что глаголы измѣняются не только по 
временами, числами и лицами, но и по наклоненіямъ. 

Возьмемъ рядъ предложеній: «Я люблю читать, гулять». «Я гу-
ля ю, а вы читаете». «Ты гуляй, а вы, дѣти, читайте». «Если онъ 
хотѣлъ бы, то получили бы медаль» и т. д. Въ этихъ предложеніяхъ  
мы имѣемъ различные образы выраженія дѣйствія или состоянія  
(читать читаете, читайте, читали бы и т. д.). Эти образы выраженія  
дѣйствія или состоянія назыв. наклоненіями. Ихъ имѣется четыре: 
і ) неопредѣленное, 2) изъявительное, 3) повелительное и 4) сослага-
тельное. 

1 . Неопредѣленное наклонете, если мы говоримъ просто : «читать, 
гулять, носить», указываете только на дѣйствіе или состояніе. При 
яемъ мы не опредѣляемъ ни лица, которое совершаете это дѣйствіе,  
ни времени, въ которое оно происходить. Мы говоримъ: «читать»; 
здѣсь нѣтъ ни дѣйствующаго лица, ни обозначения времени чтенія.  
Неопредѣленяое нажлоненіе оканчивается на: тъ, ти, чъ, ть-ся, пги-ся, 
ти-сь, чь-ся (пѣть, нести, течь, мчаться, нестись, уберечься). Неопр. 
накл.—первоначальная глагол, форма. Кромѣ того, неопределенное 
наклоненіе—форма неспрягаемая. 

2. Изъявительное наклоненіе, если мы говоримъ: «я читаю, мы 
читали, они будутъ читать», указываете уже и на лицо, которому 
дѣйствіе принадлежитъ, и время, въ которое оно происходить (про-
исходило, будетъ происходить). Изъявительное накл. имѣетъ: a) всѣ 
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три лица, b) оба числа и с) всѣ три времени: настоящее, прошед-
шее и будущее (понимаю, понимали, буду понимать). Со спряженіемт 
трехи времени изнявительнаго наклоненія мы познакомились уже выше. 

3. Повелительное наклоненіе, если мы говорими: «читай, читайте, 
пусть они гуляетп», обозначаети приказаніе или желаніе совершить 
извѣстное дѣйствіе; обозначаети дѣйствіе желаемое, т.-е. такое, которое 
должно совершиться (сидите,, неси). Дѣйствіе, выражаемое повелитель-
ными наклоненіеми, всегда относится ки будущему времени. 

Повелит, наклоненіе не имѣетн 1-го лица, а только 2 и 3 л. 
ед. и мн. числа. 

Повелительное наклоненіе. 

Ед. ч. 2. понима-м 
3. пусть понимаетн. 

Мн. ч. 2. поніша-гше 
3. пусть понимаюти. 

Ед. ч. 2. крич-м 
3. пусть кричитп. 

Мн. ч. 2. крич-м-те 
3. пусть кричатп. 

4. Сослагательное наклоненіе (условное), если мы говорими: «я 
хотѣли бы, они получили бы и т. д.», обозначаети''дѣйствіе предпо-
лагаемое, не происходящее на самоми дѣлѣ. Образуется оно изи 
прошедшаго времени изнявит. накл. черези прибавленіе ки нем« 
частицы б ы (я гуляли бы, я читали бы и т. д.). 

Слѣдовательно, сослагательное наклоненіе имѣетъ одно прошед-
шее время. 

1. я 
2. ты 
3. они, она, оно 

Сослагательное наклоненіе. 
Един. ч. Един. ч. 

1 . Я I 
понимали, а, о бы 2. ты | кричали бы 

3. они 

Множ. ч. 

1 . М Ы 

2. вы 
3. они, онѣ 

понимали бы 

Множ. ч. 

1 . М Ы 

2. вы 
3. они 

кричали бы. 

Вспомогательный глаголъ «быть». 

Си изнявителънымп навлоненіеми оти «быть» мы уже знакомы, 
теперь осталось еще: 

Повелител. наклоненге 
Един.' ч. 

2. будь ты 
3. пусть они, а, о будетп 

: Сослагат. наклоненге. 
Един. ч. 

1. я 
2. ты 
3. они, а, о 

были, а, о бы 
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Множ ч. Множ. ч. 

1. ыы 
2 Г будьте вы 2. вы 
3. пусть они, онѣ будутъ 3. они, ѣ 

били бы. 

Упражненье № 20. Проспрягайте письменно во всѣхъ наклоне-
ніяхъ слѣдующіе глаголы: лаять, приказать, погулять, считать, отзы-
вать, вступить, вздумать, слушать, ѣздить, пить. 

Упражненіе № 21. Укажите формы глаголовъ въ слѣдующихъ  
предложеніяхъ: Хорошо было би съѣсть ломтивъ хлѣба съ масломъ. Какъ 
аукнется, такъ и откликнется. Пей, ѣшь, а правду рѣжь. Танцуйте, 
пока молоды. Онъ долго горевалъ. Когда-нибудь настанетъ хорошее 
время. Я хотѣлъ бы, чтобы онъ разбогатѣлъ. Будьте любезны дать 
мнѣ эту книгу. Пусть онъ ие сердится на меня. Завтра мы будемъ 
поздно кататься. 

З а л о г и . 

Разсмотрѣвъ измѣненіе глагола но временамъ, числамъ, лицамъ 
и наклоненіямъ, мы перейдемъ къ залогамъ. Въ русской рѣчи суще-
ствуете много глаголовъ. Разные глаголы, понятно, имѣютъ разное 
значеніе. Сообразно со своимъ значеніемъ они дѣлятся на разряды. 
Эти разряды носятъ особое названіе «залоги». 

Итакъ, залогами назыв. разряды глаголовъ, различаемые по зиаченгю. 
Залоги бываютъ слѣдующіе: 1) дѣйствителъный, 2) средній,  

3) возвратный, 4) взаимный, 5) страдательный. 
1. Дѣйствительный залогъ. Возьмемъ предложенія: «Мы любимъ 

родителей». «Онъ читаетъ книгу» и разберемъ ихъ. Въ нихъ «лю-
бимъ» и «читаемъ»—глаголы. Глаголъ обозначаетъ дѣйствіе. На 
кого, на что переходить это дѣйствіе? Въ данныхъ предложеніяхъ  
на «родителей» и на «книгу». Слѣдовательно, здѣсь дѣйствіе изобра-
жено не само по себѣ, а переходящимъ на какой-то предмете. Итакъ, 
дѣйствительный залогъ означаешь дѣйствіе, переходящее на другой 
предметъ. Мы видимъ, что «родителей», «книгу» стоять въ вини-
тельномъ падежѣ и отвѣчаютъ на вопросъ: кого? или что? Слѣдов,,  
при дѣйствительномъ залогѣ ставится прямое дополненіе J). Дѣйстви- 
тельный залогъ оканчивается на ть (писать), ти (нести) и чь (сте-
речь). Со епряженіемъ дѣйствительнаго залога (понимаю—понимать) 
мы познакомились уже выше. 

2. Средній залогъ. Возьмемъ предложенія: «Мальчикъ сидите». 
«Отецъ спита». «Я хожу по улицѣ». «Вода течетъ въ канавѣ».  
«Ученикъ лѣннтся» и разберемъ ихъ. Конечно, слова: «сидите», 

') Если при дѣйствительномъ залогѣ стоить отрицаніѳ не, то прямое допол-
нѳніѳ переходить въ родительный надежъ. Напр., я читаю плохую книгу (внн. п.), 
и не читай плохой книги (род. п.). 
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«спитъ», «течетъ», «лѣнитея»—глаголы. Эти глаголы обозначают» 
известное дѣйствіе или состояніе. Въ одном» случаѣ мы видимъ, что 
дѣйствіе, состояніе (сидитъ, спить) изображено само по -себѣ и не 
переходить на другой предмет», а остается въ самомъ действующем» 
предметѣ, лицѣ (мальчик», отедъ). Въ другомъ случаѣ мы видимъ, 
что дѣйствіе (хожу) переходит» на другой предмет» (по улицѣ), но 
въ противоположность действительному залогу имя этого предмета не 
ставится въ винит, падежѣ на вопрос»: кого? или что? Итак», средній 
залогъ означаешь извѣстное состояніе, дѣйсгпвіе, или не переходящее, 
на другой предметъ, или же переходягцее на другой предметъ, названге 
котораго не будетъ прямымъ дополненіемъ (какъ при действительном» 
залоге). Средній залогъ оканчивается на ть (гулять), ти (итти), чг 
(лечь) и спрягается, какъ- действительный залогъ. Глаголы средняго 
залога могут» иметь окончаніе ся (молиться, лениться, надёяться). 
Сщряженіе такихъ глаголов» ничем» не отличается отъ обыкновеннаго, 
но къ окончаніямъ присоединяется с я , при чем» ъ передъ ся не пи-
шется (наприм.: молюсь, молишься, молит-ся, молим-ся, молите-сь и т. д.). 

Къ средним» принадлежит» вспомогательный глаголъ «быть». 
3. Возвратный залогъ. Возьмем» предложенія: «Дети одеваются». 

«Мальчик» причесывается» и разберем» ихъ. «Одевается», «приче-
сывается»—глаголы. Эти глаголы обозначают» известное действіе. 
Но это действіе не переходит» на какой-нибудь другой предметъ, 
какъ мы это имели при действительном» залоге, а направляется на 
само действующее лицо. «Дети», «мальчик»» — действующая лица. 
На них» самих» направлены ихъ действія. Здесь мы видимъ, какъ 
одно и то же лицо является и действующим» (мальчик») и испы-
тывающим» действіе (мальчик» причесывается). Итак», возвратный 
залогъ означаешь дѣйствіе, переходягцее гге на другой предметъ, а на 
самою же дѣйствователя_ 

Глаголы «одеваться», «причесываться» образовались отъ глаголов» 
«одевать», «причесывать» съ прибавленіемъ частицы СЯ (сокращенное 
возвратное мѣстоименіе себя). Следов., возвратный залогъ образуется 
изъ действительнаго. Потому вместо «одеваться», «причесываться» 
можно сказать «одевать себя» и «причесывать себя». Здесь частицу ся 
можно заменить словом» себя. 

4. Взаимный залогъ. Возьмем» предюженія: «Брать дрался съ 
сестрой». «Дети всегда воюют» съ родителями». Въ этих» предложе-
ніяхъ «дрался», «воюютъ»—глаголы, обозначающіе извъстное действіе. 
Здесь дейсгвіе происходит» между несколькими лицами (брать и 
сестра, родители и дети), при чем» действіе направлено взаимно 
друг» на друга. Итак», взаимный залогъ означаешь взаимное дѣйствіе 
двухъ или нѣсколькихъ предметовъ. При взаимном» залоге дополненіе 
ставится на вопрос»: съ кѣмъ? съ чѣмъ? (съ сестрой, съ родителями). 
Глаголы взаимнаго залога обыкновенно оканчиваются на ся (встре-
чаться, бороться), при чем» ся нельзя заменить словом» себя; иногда 
бывают» и без» ся (воевать). 
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Глаголы возвратнаго и взаимнаго залоговъ спрягаются такъ же, 
какъ и глаголы дѣйствительнаго залога, но съ прибавленіемъ частицъ 
ся и съ къ окончаніямъ (напр., одѣваешься, одѣваемся; встрѣчается,  
встрѣчались). 

Упражненге № 22. Опредѣлите залоги слѣдующихъ глаголовъ:  
трубить, гордиться, убѣждать, сражаться, хвалиться, знать, толкаться, 
предпринимать, требовать, умирать, надѣвать, ссориться, удивляться, 
кататься, раздувать, оборотиться, знакомиться, пыхтѣть, надуваться, 
умѣть, играть, расти, отдохнуть, взяться. 

О страдательномъ залогѣ и другихъ глагольныхъ формахъ мы 
поговоримъ въ слѣд. выпускѣ. 

Ріыиенія упраоіснепій, помгьщенныхъ въ S выпускгь „Гимна-
вія на Дому", по этимологіи русскаго языка. 

Упраясненіе Л? 1 . Чистый, ая, ое; чистъ, а, о; стальной, ая, ое; похо-
жи!, ая, ое; похожъ, а, е; покойный, ая, ое; скупой, ая, ое; скупъ, а, о; 
жестокій, ая, ое ; жестокъ, а, о , зимній, яя , ее ; дядинъ, а, о ; рыбачій, ья, ье; 
лисій, ья, ье ; легкій, ая, ое; легокъ, легка, легко. 

Упражненге Л? 2. Качественным прилагательныя: хороіпіі, услужливый 
опасный, добрый, злой ; относительным : кѵрскій, цѣпной, прошлый, пудовый 
охотничій, оленій, медвѣжій; притяоюателъныя-: дядинъ, деревянный. 

Упражненге Л? 3. Извѣстнып (пол. ст.), извѣстнѣе (сравн. ст."), самый  
извѣстный или извѣетнѣйшій (превосх ст ) ; печальный, печальнѣе, самый печаль- 
ный (вечальнѣйшій) ; хорошій, лучшій, самый хорошій (наилучшій) ; чистый,  
чище (болѣе чистый), самый чистый (чистѣйшій); мягкш, (болѣе мягкій), 
самый мягкій (мягчайшій) ; большой, болыпій, самый большой ; высокій, выше  
(болѣе высокій), самый высокій (выеочайшій); малый, (меныпій); самый малый,  
краткій, кратче (болѣе краткій), самый краткій (кратчашпш) ; твердый, тверже  
(болѣе твердый), твердѣйшій (самый твердый); густой, гуще, самый густой,  
сладкій, слаще (болѣе сладкій), самый сладкій ; злой, злѣе, злѣйшій ; глупый,  
глупѣе, глунѣйшій ; желтый, желтѣе, самый желтый ; еѣдой, сѣдѣе, самый сѣдой. 

Упражненге M à. Свинецъ тяжелѣе, столъ еще выше, сестра хитрѣе, 
медъ слаще, волосъ тоньше, мясо болѣе твердо, еще хуже, комаръ меньше 
мухи, мошка—самое меньшее изъ насѣкомыхъ. 

Упражненге № 5. Дороже, трудиейшія, внимательнее, старше и древнее, 
свѣжее утро, свѣжее — чѣмъ, синее небо стало еще синее, послѣдпее, свѣтлее,  
ярче и прямее, богатейшая, чудеенейшій, 

Упраэюненіе № 6. Качественный прилагательныя : огромный, любопыт-
ный, бледный, тонкій, ліобяхцій, рѣдкій, скрипучш ; относительным : дядинъ, 
лисій, стеклянный, сестринъ, желѣзный, знмній, ныпѣшпій, московски!. 

Упражненге Л? 7. Един, число: Текучей вода, текучей воды, текучей 
водѣ, текучую воду, * текучею водою, о текучем водѣ. Голубое небо, голубою 
неба, голуб ому небу, голубое небо, голубьшг небомъ, о голубо.ш небѣ. Мягкая 
кость, мягкой - кости, мягкой кости, мягкую кость, мягкой костью, о мягкой 
кости. Свѣж-ш, -аго, -ему, -ій, -имъ, -ежь, источник-г, а, у, s , омъ, ѣ. Робк-ое, 
-аго, -ому, -ое, -имъ, -омъ, дитя, дитяти, дитяти, дитя, дитятею, о дитяти. 
Ветхая лачужк-а, ветх-ой, -ой, -ую, -ою, -ой, лачужк-м, е , у, ого, е . Множ. 
число: Текуч- ія вод-ы, текуч -ихъ, -имъ, -ія, -ими, -ихъ, вод-е, амъ, ы, ами, ахъ. 
Голуб-ыл небес-a, голуб-ыжг, -ымъ, -ыя, -ими, -ыхъ, небес-г, амъ, а, ами, ахъ. 
Мягк-гя кост-и, шгк-ихъ, -имъ, -ія, -ими, -ихъ, коет-ей, ямъ, и, ьми, яхг. 
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Свѣж-іе источниЕ - t t , свѣж-мсет, -имъ, -ье, -ими, -ихъ, нсточник-оеь, -амъ. -и, 
•ами, -ахъ.- Робк-ія дѣт-м, робк-магъ, -имъ, -ихъ, -ими,, -ихъ, дѣт-ем, -ямъ, -ей, 
•ъми, -яхъ. Ветх-гя лачужк-и, ветх-мжг, -имъ, -ія, -ими, -ихъ, дачуж-екь, -ка.мъ, 
-ки, -коми, -кахъ. 

Упражненье № 8. Един, число: Волч-ъя шуб-о; волчь-ем, -ей, -«о, -ею, ей, 
шуб-ы, -ѣ, -у, -ою, -ѣ. Множ. число: Волч-ш шуб-ы; в о л ч ь - t m , -имъ, -и, -ими, 
-ихъ, шуб-ь, -амъ, -ы, -ами, -ахъ. Дядин-о имѣн-ге; дядин-а, -у, -о, ымъ, -омъ, 
имѣні-я, -ю, -е, -емъ, -и. Дядин-w нмѣні-я; дядин-ыхъ, ымъ, -ы, -ыми, -ыхъ, имѣні-м,  
•ямъ, -я, -ями, -яхъ. Сестрин-ъ нож-г; сестрив-а, -у, -ъ, -ымъ, -омъ, нож-а, -у, 
-ъ, -омъ, -ѣ. Сестрин-« нож-м; сестрин-ыжг, -ымъ,-ы, -ыми, -ыхъ, вож-ем, -амъ, 
•и, -ами, -ахъ. Заячь-е бѣгств-о; заячь-лго, -ему, -е, -имъ, -емъ, бѣгств-а, -у, -о, 
•омъ, -п. Братнин-а жен-а ; братнин-ом, -ой, -у, -ою, -ой, жен-ы, -ѣ, -у, -ою, -ѣ.  
Братнин-« жен-« ; братпвн-ъигз, -ымъ, -ыхъ, -ыми, -ыхъ, жен-a, -амъ, -а , -ами' 
•ахъ. Овечі-м слѣд-а; овечь-я»о, -ему, -ій, -имъ, -емъ, слѣд-а, -у, -ъ, -омъ, -п. 
Овечь-м слѣд-«; овель-ихъ, -имъ, -и, -ими, -ихъ, слѣд-oe«, -амъ, -ы, -ами, -ахъ. 

Упражненье M 9. Всемогуща, горяча, хороша, свѣжа, могуча, пригожа. 
Упражненіе M 10. Злого человѣка, съ передняго ряда до задняго, весен-

8то дождя, изъ лисьяго, волчьяго, боброваго мѣха, ближняго, лежачаго, отъ 
домашняго вора, больного. 

Упраоюпеніе № 11. Прежнгя хорошія времена, сильная крылья, крѣпкге  
когтя, зоркге глаза, убоггя и нящгя старухи, жзркг'е дни и теплагя ночи, оленьи 
рога, кошачьи морды, охотничьи рога. 

Упражненье M12. Медвѣжъихъ (начало—недвѣжіі, ья , ье) ,—имя нрилаг. 
относит., съ мягк. полн. окенч., родит, падеж., множ. числ., женск. рода. Дядина 
(начало—дядинъ, а, о), — имя придаг., прнтяжат., съ твердымъ кратк. оконч., 
родит, пад., ед. числ., ередн. р. О слѣпыхъ (слѣпой, ая, ое), — имя нрилаг., 
относител., съ полн. тверд, окончан., предлож. над., множ. числ., муж. р. Вы-
сочайшую — имя прзл., качеств., превосх. степ., полн. твер. оконч., вин. над., 
ед. числ., жен. р. Услужливый—имя нрилаг., качеств., полож. ст., полн. твер. 
оконч., имен, над., ед. чивл., муж. р. Опаонпе (опасный, ая, ое),—имя прил., 
качеств., сравн. ст., ноли. твер. оконч. Додрому (начало—добрый, ая, ое)—имя 
и р ш ц качеств., полож. ет., полн. тверд, оконч., дател. пад., един, числ., муж. р. 

Упражненье M 13. Цгъдыя тучи, нгьжнымъ, городского, кргьпче, дере-
венскаго, помощь, надежнее, человеческой, ииелъ , свиришаго н плохого, высокія  
деревья4, широкгя вѣтви, бгьлый конь тоіцг, пресный, пахучг, сильнее, добрем-
шимъ, человгькомъ, на свежемъ сѣне , ветеръ крепчалъ сильнее, леваго, 

' у ц е л е л ъ , тесниться, въ маленькой комната, многгя редкости, при входе поли-
цейского, поблгьднелъ, лисья м е х а ценятся, целые оленьгд рога встречаются 
редко. 

Упражненіе № 14. 2. Льется, бросаете, ходите, затѣяла, сравняться, смо-
жешь, убѣжншь, потеряешь, люби, кататься, возить, едѣться, отправиться. 

Упражненіе № 15. Сижу (еидѣть), сидишь, сидите, еидимъ, сидите, 
спдята. Кушаю (кушать), кушаешь, кушаете, кушаемъ, кушаете, кушаютъ. 
Танцую (танцоватъ), танцуешь, танцуете, танцуемъ, танцуете, танцуютъ. Прыгмо 
(прыгать), прыгаешь, прыгаете, ирыгаемъ, прыгаете, прыгаюта. Пеку (печь), 
печешь, печете, печемъ, печете, пекутъ. Стерегу (стеречь), стережешь, стере-
жете, етережемъ, етережете, стерегутъ. Несу (нести), несешь, несете, несемъ, 
несете, несута. 

Упражненье M 16. Бѣжадъ, прочелъ, перепиеывалъ, хотѣлъ, жалѣлъ,  
крикнулъ, оралъ, спалъ, хвалилъ, полюбилъ, везъ, иесъ, заперъ, плылъ. 

Упражненье № 17.. Я буду мечтать, я буду учить, я повалю, я -найму, 
я возьму, я понесу, я буду летѣть, я буду ходить, я буду разсказывать, я раз-
скажу, я буду читать, я прочту. 

Упражненье M 18. 2 . Глаголы 1-го епряженія : взять, достать, сѣчь, дѣ- 
лать, нести-, отдавать, мелькать, плести. Глаголы 2-ю спряженгя: положить, 

„Гпмназія на Дему", в. 3. 3 
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поранить, рубить, глядѣть, находить, сохранить, терпѣть, умалить, любить, ви-
дѣть, кончить, погубить. 

Упражненіе M 19. Проведешь, встанешь, одѣнешься, отправишься, отды-
хаешь, уходишь, бродшіь, ищешь, лакомишься, возвращаешься, борятся, про-
буготъ, тащатъ, блещг/тъ, точатъ, пдач?/тъ, пятятся, клсвешугъ. 

Упражненіе M 20. Изъявительное-, лаю, лаялъ, буду лаять; приказалъ, 
прикажу (буд. вр.); нотулялъ, погуляю (буд. вр.); считаю, ечйталъ, буду считать; 
отзываю, отзывала, буду, отзывать; вступить, вступлю (буд. вр.); вздумалъ, взду-
маю (буд. вр.); слушаю, сдушалъ, буду слушать; ѣзжу, ѣздилъ, буду ѣздить;  
пью, пиль, буду пить. Сослагательное: я лаялъ бы; я приказалъ бы; я ноту-
лялъ бы; я ечйталъ бы; я отзывала» бы; я ветупилъ бы; я вздуиалъ бы; я слу-
шалъ бы; я ѣздилъ бы; я пидъ бы. Повелительное: лай, пусть лаетъ, лапте ; 
прикажи, пусть прикажете, прикажите, пусть прикажутъ; погуляй, пуеть по-
гуляете, погуляйте; считай, — те, пусть считаете; отзывай,—те, пусть отзы-
ваете; вступи,—те, пусть вступить; вздумай,—те, пуеть вздумаете; слушай, — т е , 
пусть слушаете; ѣзди,—те, пусть ѣзднтъ; пей,—те, пусть пьетъ, пусть пыотъ. 

Упражненье M 21. Было бы—отъ глаг. быть—сослагат» накл.; съѣспгь— 
нсоир. накл.; аукнется—отъ глаг. аукнуться—изъявит, накл., буд. вр.; отклик-
нется—отъ глаг. откликнуться—изъяв, накл., буд. вр.; пей, ѣгиъ, рѣжъ —отъ 
глаг. пить, ѣсть, рѣзать—повелит, наклонен., 2-е лицо, ед. числа; танцуйте— 
повел, накл. отъ глаг. танцовать; юревалъ—изъяв, .накл., лрош. вр.; настанешь— 
бѵдущ. врем, отъ глаг. настать; хотѣлъ бы—сослаг. накл. отъ хотѣть; разбо-
гатѣлъ—изъявит, накл., прош. вр. отъ разбогатѣть; будьте—повелит, накл. отъ 
вспомог. глаг. быть; дать—неопр. накл.; пусть сердится—повелит, накл. отъ 
сердаться; будемъ кататься—изъявит, накл., будущ. врем, отъ кататься. 

Упражненіе M 22. • Глаголы дѣйствшпельнаю залога: убѣждать, знать, 
требовать, надѣвать, раздувать; средняго залога: трубить, гордиться, предприни-
мать, умирать, удивляться, кататься, пыхтѣть, умѣть, играть, расти, отдохнуть, 
оборотиться ; возвратною залога: хвалиться, кататься, надуваться; взаимнаго 
залога: сражаться, толкаться, ссориться, знакомиться. 

Повторительные вопросы и отегьты. 
1. Что такое глаголъ? Глаголъ — часть рѣчи, обозначающая дѣйствіе или 

соетояніе предмета. 
2. Измѣняется ли глаголъ? Измѣняется по временаыъ, числамъ, лицамъ, 

наклоненіямъ, залбгамъ и видамъ. 
3. Сколько лицъ, чиселъ, временъ мы знаеаъ? Три лица: первое, второе, 

третье. Чиселъ два: единственное и множественное. Временъ три: настоящее, 
прошедшее и будущее, при чемъ будущее бываете, простое и сложное. 

4. Капая разница между простымъ и сложными будущимъ? Простое—со-
стоите изъ одного слова, а сложное—изъ двухъ. 

5 . -Что называемъ спряженіемъ и сколько_ихъ? Измѣненіе глагола по ли-
цамъ и числамъ—спряженіе. Спряженій мы зпаемъ два: 1 -е и 2-е. 

6. Какая разница между 1-мъ и 2-мъ спряженіями? 1 -е спряженіе инѣетъ  
соедин. гласную «е», 2-е спр. имѣете соедин. гласную «и». 

7. Какія наклоненія мы знаемъ? Изъявительное, сослагательное, повели-
тельное и неопредѣленное. 

8. Что обозначаете дѣйствтпельный залогъ? Дѣйств. залога обозначаете 
дѣйствіе, переходящее на другой предмета. 

9,. Что обозначаете средній залогъ? Средній залогъ обозначаете извѣстное  
состояніе, дѣйствіе, или не переходящее на другой предмета, или же переходящее 
на предмете, названіе котораго не будетъ прямымъ доподненіемъ. 

10. Что показываете возвратный залога? Возвратный залогъ означаете 
дѣйствіе, переходящее не на другой предмете, а на самого дѣйствователя. 

1 ] . Что показываетъ взаимный залогъ? Взаимное дѣиствіе двухъ или нѣ- 
колькихъ предметовъ. ' 



С и н т а к с и с ъ . 

Синтакеиеъ простого прѳдложѳнія 

(Продолжены). 

Обращёніѳ . 

Въ прошломъ выпускѣ (J; 2) мы разсмотрѣли главные и второ-
степенные члены нредложенія. Кромѣ нихъ въ предложеніи встрѣчаются  
яерѣдко обращены и слова ввддныя. Остановимся раньше на обра-
щеніи. 

Возьмемъ ряда, предложеній: 1. «Куда, голубчикъ, ты идешь?». 
1. «Товарищъ дорогой! Подай мнѣ руку». 3. «Что ты тамъ дѣлаешь,  
мое дитя!» Въ нихъ мы обращаемся то къ голубчику, то къ доро-
гому товарищу, то къ дитяти. Вотъ эти-то слова, обозначашщгя имя 
предмета, къ которому мы обращаемся съ рѣчъю, назыв, обраи/ршями 
«Голубчикъ», «товарищъ», «дитя» — поставлены въ звательномъ па-
цожѣ. Слѣдов., обращеніе всегда ставится въ звательномъ падежѣ. 

Обращеніемъ бываете имя существительное (голубчикъ, дитя), 
ямя прилагательное (милый! подай мнѣ руку) и другая склоняемая 
часть рѣчи, употребленная въ смыслѣ имени существительнаго (жизнью 
аольауйся, окивущій!). Обращеніе не относится ни къ главнымъ чле-
намъ, ни къ второстепеннымъ. При немъ могутъ находиться объясни-
тельная слова (товарищъ дорогой, гдѣ «дорогой» является онредѣле- 
ніемъ) Обращеніе отъ другихъ словъ предложенія отдѣляется знаками 
препиианія. 

Обращеніе въ предложении можетъ стоять: 
а) Въ срединѣ предложенія. Напр.: «Пойдемъ, товарищъ, въ 

поле гулять». Тогда обращеніе выдѣляется запятыми съ обѣихъ  
сторонъ. 

б) Въ началѣ предложенія. Напр.: «Товарищи! Умремъ за ро-
дину свою». Тогда поелѣ обращенія ставится восклицательный знакъ. 

в) Въ концѣ предложенія. Напр.: «Безъ сраженія мы не сда-
димся, товарищи!» Тогда нередъ обращеніемъ ставится запятая, а 
посдѣ-—восклицательный знакъ. 

Упражненіе M l . 1. Составьте 6 предложеній съ обращеніями, 
которая стояли бы въ началѣ, серединѣ и концѣ предложений. 

2. Составьте три предложения, въ которыхъ слова: «туча», 
«Боте», «человѣкъ» были бы въ одномъ случаѣ подлежащими, а въ 
другомъ—обращеніями. 

Упраоісненіе M 2. Разставьте знаки препинанія въ слѣд. пред-
ложеніяхъ : Куда такъ кумушка бѣжишь ты безъ оглядки. Охъ Вася 
у него зарѣзалъ я теленка. О щедрый Боте пощади на«ъ. Сюда 
ко мнѣ друзья мои. Милостивый Боже прекрати наши страданія. 

3« 



36 

Москва Москва как» много въ этомъ словѣ для сердца руеекаго 
слилось. 

Ввбдныя слова. 

Вводныя слова, подобно обращеніямъ, независимы отъ другихъ 
членов» предложения. Возьмем» ряд» предложеній: «Николай, разу-
мѣется, выдержит» экзамен»». «Пожар», кг счастью, не уничтожил» 
всего имѣнія». «Къ празднику, быть можетъ, онъ вернется домой». 
Въ них» слова, «разумѣется», «къ счастью», «быть можетъ» суть 
вводныя слова. Что они обозначают»? Говоря «разумѣется» въ пер-
вом» предложеніи, лицо говорящее высказывает» уверенность в» 
том», что Николай выдержит» экзамен». Добавляя слова «можетъ 
быть» въ третьем» предложеніи, говорящее лицо высказывает» пред-
положекіз, возможность, что онъ вернется к» празднику и т. д. 
Итак», вводными словами назыв. такія, которыя вносятся въ составь 
предложены для выраженья отношнія говорящаю къ высказываемой 
мысли • 

Вводныя слова употребляются: а) для выраженія уверенности 
(конечно безспорно. разумеется, очевидно): б) для выраженія пред-
положенія, сомненія (вероятно, пожалуй, можетъ быть); в) для ука-
занія последовательности (во-первых», во-вторых» и т. д.); г) для 
выраженія вывода, заключенія (итак», следовательно, одним» словом», 
значит») 

Вводныя слова отделяются отъ другихъ членов» преддоженія  
знаками препинаиія. 

а) Если вводное слово стоит» въ начале, то послѣ него ставится 
запятая. Напр.: Слѣдовательно, все обстоит» хорошо. 

б) Если вводное слово стоит» въ середине предложений, то оно 
отделяется запятыми съ обеих» сторон». Напр.: Вас», сліъдовательно,  
можно ждать к» обеду? 

Упражненье № 3. 1. Составьте пять предложеній съ вводными 
словами. 2. Разставьте знаки прешшанія въ след. предложевіяхъ:  
Одним» словом» вы сегодня против» ожиданія не были в» театре. 
Говорят» въ действительности об»-его смерти. Эта птица по нашему 
-щѣнію очень живуча. Руками кажется онъ хотел» его задушить. 

Приложёніе-

Ми въ -прошлом» выпуске уже познакомились съ определитель-
ными словами. Особый ихъ вид» и составляют» приложеиія. Возьмем» 
ряд» предложеній: «Наконецъ, наступила волшебница зима». «Все, 
даже знакомые, при виде его быстро уходили». «Я прочел» роман» 
„Ееіеній Онѣгинъ"». «Там», въ Моешь, он» долго жил»». Въ этих» 
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предложеніяхъ слова: «волшебница», «знакомые», «въ МОСЁВѢ» — 
приложенія. Эти слова поясняютъ заключающийся смыслъ въ тѣхъ  
или иныхъ словахъ. Итакъ, при.юженіями назыв. такія слова, кото-
рый прибавляются какъ къ ыавнымъ, такъ и второстепеннымъ чле-
намъ д.гя поясненія заключающимся въ нихъ смысла. ~é'f 

Прнложенія чаще всего выражаются именами существительными 
и именами прилагательными (Пришелъ красавецъ сынъ. Ужъ поздно 
ему, старому, о работѣ думать). 

Приложенія бываютъ: 1) согласуемый и 2) несогласуемыя. 
Согласованіе можетъ быть: а) полное и б) неполное. 
а) Если нриложеніе выражено именемъ прнлагательнымъ (Отецъ 

Николай, сѣдой старикъ, лежите все время въ постели), то будетъ согла-
сованіе въ родѣ, числѣ и падежѣ. б) Если же приложеніе выражено 
именемъ существителънымъ (На той двери, меоюду стѣнками и навѣ- 
сомъ, была прибита дощечка), то согласованіе большею частью бываете 
только въ падежѣ (при возможности въ числѣ и родѣ). Въ первомъ 
случаѣ — полное согласованіе, во второмъ — неполное согласованіе.  
Такія же приложения, которыя не согласуются съ опредѣляемымъ въ 
падежѣ, называются несогласуемыми (Хозяинъ, родом» изъ Украйны, 
казался симпатичнымъ человѣкомъ). 

Часто приложенія присоединяются съ помощью словъ: т о - е с т ъ 
(т.-е.), какъ, какъ-то, особенно, напримѣръ и т. д. (Столица Фран-
ции, т.-е. Парижъ, гораздо красивѣе Берлина). 

Приложенія отдѣляются отъ друтихъ членовъ предложения зна-
ками препинанія: занятой, тире, двоетоціемъ, кавычками. 

Запятая ставится: а) если приложеніе стоите нослѣ онредѣляе- 
маго слова (иногда ставится тире) (Левъ, гроза лѣсовъ, считается 
царемъ звѣрей); б) если приложеніе стоить передъ опредѣляемчгч-)  
словомъ, когда оно состоите, изъ нѣсколькихъ словъ (Какъ терпѣли  
вый въ трудѣ юноша, онъ сидѣлъ долго за задачами). 

Двоеточіе ставится передъ приложеніемъ, нредставляющимъ собоь 
перечисление (Къ чернолѣсью принадлежать ягодныя деревья: черс 
муха, рябина и т. д.). 

Упражненіе M à. 1. Составьте пять предложений съ приложи 
ніямн. 

2. Разставьте знаки препинания въ слѣд. предложеніяхъ: Софья 
жена Іоанна Ш была дочерью греческаго императора. Здѣсь жилъ когда-
то графъ Иванъ Петровичъ извѣстный хлѣбосолъ. Со мной была 
собака единственное утѣшение въ дорогѣ. Князь Черкассвій одинъ 
изъ самыхъ знатныхъ въ то время людей былъ задушевнымъ друтомъ 
Матвѣева. Барбосъ дворовый вѣрный песъ увидѣлъ старую свою зна-
комку Жужу кудрявую болонку на мягкой пуховой подушкѣ на окнѣ. 
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Безяичныя предложена . 
Возьмемъ рядъ предложеній: «Теперь разсвѣтаетъ очень рано». 

• Мнѣ безумно тяжело». «О немъ много болтаютъ». «Ему так» 
г-лѣно сдѣлать». «Что посѣешъ, то и пожнешь». Въ этихъ предло-
кешяхъ мы замѣчаемъ отсутствіе подлежащаго, и притомъ такого, 
которое не подразумѣвается. Въ предложеніи «Теперь разсвѣтаетъ  
поздно» трудно нодразумѣвать какое-либо подлежащее. Вотъ такія  
предложенгя, въ которыхъ нѣтъ подлежащаго и от не подразумѣ- 
вается, называются безличными. 

Въ этихъ предложеніяхъ слова: «разсвѣтаетъ>, «тяжело», «бол-
таютъ», «велѣно», «посѣешь» суть сказуемыя. Какъ видимъ: форма 
сказуемаго здѣсь'весьма разнообразны. 

Сказуемое въ такихъ предложеніяхъ бываетъ: 1. Глаголомъ\ 
въ изъявителъномъ наклоненін: 2-е лицо ед. ч., 3-е лицо ед. ч. 

и 8-е лицо мн. ч. (Тише ѣдешь, дальше будешь. Темпѣетъ. О немъ 
ммого говорятъ); б) въ повелит, наклоненіи (Вѣкъ живи, вѣкъ учись) 
в в) въ неопредѣлен. наклоненіи (Бездонной бочки водой не напол-
нить) 

2. Имснемъ прилагательными, которое употребляется въ краткой 
формѣ средняго рода (Ему тепло. У него на душѣ свѣтло). 

3. Именами существительными: охота, смѣхъ, горе, лѣиь и т. д. 
(Ему смѣхъ, a мнѣ горе Здѣсь сказуемыя: есть смѣхъ, есть горе). 

Упражненге M 5. 1. Напишите 5 личныхъ и 5 безличныхъ 
предложеній. 

2. Сдѣлайте слѣдующія безличныя предложенія личными: Ему 
живется хорошо. У нихъ никого не было. Вѣтромъ сорвало кровлю. 
Всякому должно трудиться. У меня нѣтъ книги. Убило ядромъ одну 
лошадь. 

Согласование н р р а в л е н і е словъ въ простомъ п р е д л о ж е н . 
Согласованіе словъ. 

Возьмемъ нѣсколько нредложеній: «Рыбакъ ловилъ неводомъ 
рыбу». «Прилежныя дѣвочки знали свой урокъ». Разберемъ эти 
предложения и посмотримъ, въ какой зависимости находятся между 
собой слова, составляіощія эти нредложенія. Въ этихъ предложеніяхъ  
только слова «рыбакъ» и «дѣвочки», какъ подлежащія, независимы 
отъ другихъ словъ, a всѣ остальным слова въ этихъ предложеніяхъ  
(ловилъ, знали, рыбу, урокъ и т. д.) зависать отъ другихъ словъ. 
Слова, к ловилъ», «знали» зависать отъ «рыбакъ» и «дѣвочки»,  
ГІоелѣднія слова требуютъ, чтобы зависимый отъ нихъ слова «ловилъ» 
и «знали» стояли въ одномъ съ ними родѣ, числѣ и лицѣ. «Дѣвочки  
знали». Здѣсъ «знали» согласованы въ числѣ (мн. ч.), родѣ (ж. р.) 
в лицѣ (3 лицо) съ «дѣвочки». «Прилежиыя дѣвочки». Здѣсь «при-
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лежныя» согласованы въ числѣ (мн. ч.), родѣ (ж. р.) и падеже (им. 
над.) съ «дѣвочки». Поэтому, нодъ согласованіемъ словъ въ предложе-
чіи мы разуміьемъ употребленіе ихъ въ одномъ родѣ, числѣ, падежѣ  
w лицѣ. Изъ предыдущих» предложеній мы видимъ, что согласоваться 
чогутъ сказуемое с» подлежащим» и опредѣлительное слово съ опре-
деляемым». 

Итак», шласовате словъ раздѣляется на: 1) согласование ска-
зуемаго съ подлеоюащимъ (девочки знали) и 2) согласованіе опредѣли- 
телънаго слова съ опредѣляемымъ (прилежныя девочки). 

Управлѳніѳ слов». 

Теперь перейдем» въ другим» словам» вышеприведенных» нред-
доженій. 

Возьмем» слово «рыбу»—въ одном» и слово «урок»»—въ другомъ 
предложеніи. «Рыбу» зависит» отъ «ловил»», а «урок»»—отъ «знали». 
Можно сказать «рыбе» или «уроку?» Конечно, нет». Эти слова 
поставлены въ винительном» падеже, такъ какъ они зависят» от» 
глаголов»: «ловить» и «знать». Что здесь мы замечаем»? Когда мы 
разбирали зависимость между подлежащим» и сказуемым», определи-
тельным» словом» и определяемым», то мы заметили согласованіе  
одного слова съ другим» в» роде, числе, кадежѣ, лице. Здесь же 
нет» этого согласованія, а мы имеем» передъ собой управленіе одного 
слова другим» (слово «знали» управляет» словом» «урок»»). 

Одно слово, управляя другим», какъ бы предписывает» извѣст- 
яыя окончанія. Таким» образом», кроме согласованія словъ мы имеем» 
и управленіе словъ. Одно слово может» зависѣть отъ другого прямо, 
непосредственно. Напр.: Я ловлю рыбу. Я читаю книгу. Это будет» 
управленіе непосредственное. 

Но слово можетъ зависеть от» другого не прямо, а через» 
предлог». Напр.: я лежал» на постели. Онъ гулял» въ поле. Это 
будетъ управленге посредственное. 

Слова «лежал»», «ловлю», которыя требуют» отъ другихъ опреде-
лфшаго падежа или предлога съ падежом», назыв. управляющими. Слова 
«#§бу», «на постели», зависимыя отъ других», назыв. управляемыми. 

Обыкновенно глагол» бывает» управляющим» словом», а все 
дополненія принадлежат» к» словам» управляемым». 

Возьмем» какое-нибудь предложеніе и разберем» его съ точки 
зренія «управленія словъ». 

«Мать позвала своихъ детей и разсказала им» о своей жизни» 
Здесь слова: «позвала», «разсказала»—управляющая, а слова: 

«дѣтей», «имъ», «о судьбе»—управляемыя. 
Упражненіе Jê 6. Укажите в» следующих» фразах» слова упрч-

вляющія и управляемыя, а также управіеніе посредственное и непо-
средственное: Настоящіе цветы не боятся дождя. Я приду к» тебѣ  
по окончаніи уроков». Пріятно лежать на сене въ чистом» поле. 
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Птичка улетаетъ въ дальній край. Хорошія пѣсни поетъ она по до- 
рогѣ. ВОЛЕЪ выходите на добычу въ лѣсъ. 

Согласование словъ. 

Выше мы узнали, въ чемъ состоитъ согласовапіе СЛОБЪ ВЪ про-
стомъ предложеніи, и что согласованіе раздѣляется: 1) на согласованіе  
сказуемаго съ подлежащемъ и 2) на согласованіе опредѣлительнаго  
слова съ опредѣляемымъ. На каждомъ изъ нихъ отдѣльно остано-
вимся. 

Согласованіѳ сказуѳяаго съ подлежащими. 

1. Согласованіе лицъ. Сказуемое глагольное ставится въ одина-
ЕОВОМЪ лицѣ съ подлежащими. Напр.: Мы гуляемъ. Вы читаете. 

2. Согласованіе чиселъ. Сказуемое (если оно измѣняется по чи-
ламъ) ставится въ томъ же числѣ, въ какомъ стоитъ подлежащее. 

Напр. : 
Я гулял®. Мы гуля ли. Мальчики бѣгал«. 
3. Согласованіе родовъ. Сказуемое, если оно выражено частью, 

рѣчи, измѣняющеюся по родамъ, ставится въ одинаковомъ родѣ съ 
подлежащими. Напр.: 

Солнце взошло. День короток®. Няня съ нами очень мила. 
Итакъ, сказуемое - ълаголъ въ спрягаемой формѣ обыкновенно 

согласуется съ подлежащими вполнѣ, т.-е. въ лицѣ, числѣ и родѣ. 
4. Склоняемая часть составною сказуемаю согласуется обыкно-

венно съ подлежащими, такъ: 
а) Имена существительныя согласуются только въ падежѣ. Напр.: 

Левъ есть царь звѣрей. Чужая душа — потемки. Всѣ женщины —• 
народъ болтливый. 

. Ъ) Имена прилагательныя (и подобння имъ части рѣчи) согла-
суются въ падежѣ, родѣ и числѣ. Напр.: Его видь быте угркш®. 
Лицо его покрылось пятнами. 

Существуетъ не мало отклоненій отъ этихъ общихъ правите, 
но ихъ мы касаться теперь не будемъ. 

Упражненье № 7. Напишите по три предложенія на всѣ выше-
указанныя правила. 

Согласованіе онрѳдѣлительнаго елова со своими оирѳдѣляемымъ. 

1. Если опредѣленіями служатъ имена прилагательныя, числи-
тельныя порядковыя, причастія, мѣстоименія—то они имѣютъ полное 
согласованіе съ опредѣляемымъ словомъ, т.-е. въ родѣ, числѣ и па-
дежѣ. 2. Имена числительным количественный имѣютъ неполное со-
гласованіе 

1. Возьмемъ нѣсколько предложений: «Прилеоюныя дѣвочки лю-
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бягь своихь родителей». «Я разсказалъ моей матери кое-что об« ая 
умирающем» братѣ». 

Здѣсь «прилежныя» ѵ «своихъ», «моей» и «умирающемъ» согла-
сованы со своими определяемыми «дѣвочки», «родйтелей», «матери», 
«братѣ» въ родѣ, числѣ и падежѣ. Передъ нами полное согласованіе. 

2. Числительныя количественный и собирательныя имѣютъ свои 
особенности при согласовании съ опредѣляемыми словами. 

a) Числнтельныя количественным (кромѣ одинъ) и собиратель-
ная согласуются со своими определяемыми только тогда, когда эти 
числительныя стоять не въ именительномъ или винительномъ паде-
жахъ. Напр.: Онъ пріѣхалъ къ намъ съ двумя сыновьями. Мы уѣхали  
съ четырьмя слугами на охоту. 

b) Если же числительн. количествен, и собирательныя стоять въ 
именит, или винит, падежѣ, то они требуютъ послѣ себя родительнаго 
надежа (т.-е. существительным послѣ нихъ принимаютъ окончаніе  
родительнаго падежа). Напр.: Къ намъ прискакали на ложадяхъ два 
человѣка. Три дня мы были на прогулкѣ. У него десять дней въ 
мѣсяцъ свободныхъ. Здѣсь мы видимъ, что «человѣка», «дня», «дней» 
стоять въ родител. падежѣ. Здѣсь надо замѣтить слѣдующее: два, три 
четыре, полтора требуютъ родит, над. единственнаго числа, a прочія—  
родит, пад. множественнаю числа. 

Принимая во вниманіе эти особенности при согласовании, мы 
должны считать числительныя количественный и собирательныя только 
тогда онредѣленіями, когда бни согласуются съ существительными 
(На трехъ ступеняхъ были замѣтны слѣды его ногъ). Если же они 
требуютъ послѣ себя родительнаго падежа, то опредѣленіемъ считается 
уже зависящее отъ нихъ существительное (Три всадника ѣхали по 
глухой мѣстности). 

Упражненье M 8. Напишите по три предложенія на всѣ случаи  
еогласованія опредѣлительпаго слова съ онредѣляемыдъ. 

Синтакеиеъ еложнаго предложенія. 
Опредѣлепіе еложнаго предложенья. 

Мы уже разсмотрѣли синтаксисъ простого предложенія, теперь 
намъ надо перейти къ сложному предложенію. Когда мы говорили, 
что такое предложеніе, то мы указывали, что наши мысли могутъ 
быть изложены различно. Мы можемъ сказать: «Мальчикъ уналъ», 
«Дѣвочва прыгаетъ», «Громъ гремите» и т. д.—это будутъ простые 
предложения. Мы можемъ сказать: «Мальчикъ, который бѣжалъ черезъ 
улицу, уналъ». «Дѣвочка прыгаетъ, танцуете, скачете». «Мальчикъ 
читаете, a дѣвочка поете» и т. д. 

Эти предложенія уже не простыл, а сложный, такъ какъ мысль 
въ нихъ выражена несколькими предложеніями. Въ первомъ слож-
иомъ нредложеніи—два простыхъ преддоженія: «мальчикъ бѣжалъ по 
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улнцѣ» 0 «мальчикъ уналъ»; во второмъ сложиомъ предложении—  
гри простыхъ предложенія: «дѣвочка прыгаетъ», «дѣвочка танцуетъ»  
я «дѣвочка скачетъ» и т. д. Итакъ, сложнымъ предлоокенгемъ назыв.  
такое, въ которомъ мысль выражается нѣсколькгши простыми пред- 
ложеніями, связанными между собой въ одно цѣлое. 

Упражненіе M 9. Напишите по пяти проетыхъ и сложныхъ 
предложеній. Сложныя предложенія разбейте на простьтя. , 

Раздѣленіе сложныхъ предложеній. 

Изъ дриведенныхъ выше предложений мы видимъ, что сложныя 
лредложенія составляются не одинаково, а различными способами. 
Такихъ способовъ имѣется нѣсколько. Мы остановимся постепенно 
аа трехъ: 1 ) на сліяніи предложены, 2) на подчшешй предложены 
и 3) на сочиненіи предложены. 

1. «Дѣвочка прыгаетъ, скачетъ, танцуетъ»—здѣсь сліяніе пред-
.іоженій (дѣвочка прыгаетъ, дѣвочка скачетъ, дѣвочка танцуетъ). 

2. Мальчикъ, который бѣжалъ черезъ улицу, упалъ»—здѣсь  
иодчияеніе предложений (мальчикъ упалъ, мальчикъ бѣжалъ черезъ 
улицу). 

3. «Мальчикъ читаетъ, a дѣвочка поетъ»—здѣсь сочиненіе пред-
ложений (мальчикъ читаетъ, дѣвочка поетъ). 

О способахъ подчиненія и сочиненія мы будемъ говорить позже, 
а теперь остановимся на способѣ сліянія. 

Упражненге M 10. Напишите по пяти сложяыхъ предложеній,  
образованныхъ но способу сліянія, подчиненія и сочиненія, и укажите, 
азъ какихъ предложеній вы ихъ образовали. 

Сложныя предложенія по способу сліянія. 
Олитныя предложенія. 

Слитныя предложенія относятся къ . такимъ слоокнымъ предло-
женіямъ, которыя образовались изъ простыхъ предложеній способомъ 
сліянія ихъ. 

Возьмемъ рядъ предложений: «Птицы поютъ», «птицы летаютъ», 
«птицы ходятъ». Въ этихъ предложеніяхъ мы замѣчаемъ одинъ 
общій членъ—«птицы». Соединимъ эти предложешя такъ, чтобы слово 
«птицы» не повторялось. Тогда получимъ слитное предложеніез  
«Птицы ходятъ, летаютъ и поютъ». 

Возьмемъ еще несколько предложепій: «На улицѣ я вижу дома», 
«на улицѣ я вижу магазины», «на улицѣ я вижу экипажи» и т. д. 
Въ этихъ предложеніяхъ повторяются слова: «На улицѣ я вижу». 
Эти предложения _мы соединимъ такъ, чтобы эти слова не повторя-
лись, и тогда получимъ слитное предложение: «На улицѣ я вижу 
дома, магазины и экипажи». 
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Мы могли бы еще привести рядъ предложений, изъ воторыхъ 
мы образовали бы СЛИТНЫЙ предложенія, но изъ двухъ вышенаписан-
ныхъ мы можемъ составить себѣ ясное представленіе: «что такое 
слитное предложеніе?» 

Слитнымъ предложенгемъ называется такое слооісное предложена, 
которое имѣетъ одно подлежащее и нѣсколько сказуемыхъ, или одно 
сказуемое и нѣсколько подлежащихъ, или при одномъ подлежащему 
нѣсколъко однородныхъ опредѣленій, дополнены или обстоятельству. 

Въ этомъ опредѣленіи слитиаго предложения имѣется слово 
«однородный». которое требуетъ поясненія. Если мы говоримъ «одно-
родный» опредѣленія, дополненія, обстоятельства, то- этимъ мы хотимъ 
указать, что нмѣются и «разнородный», отъ которыхъ первый чѣмъ- 
лпбо отличаются. 

Возьмемъ нѣсколъко предложеній : 1. «Добрые, заботливые роди-
тели думаютъ о дѣтяхъ». 2. «Этотъ жленъкій деревянный домъ 
принадлежитъ мнѣ». 3. «Я люблю лѣсъ, поле и воду». 4. «Я былъ 
въ Еіевѣ, въ Москвѣ и es Рязани» и разберемъ ихъ. Въ первомъ 
предложеніи—опредѣлетгія «добрые», «заботливые» — однородный, а 
во второмъ — «маленькій», «деревянный» — разнородный. ІІервыя  
тредѣленія, которыя описываютъ предмету съ какой-либо одной сто-
роны, назыв. однородными. Вторыя опредѣленгя, которыя описываютъ 
предмету съ двухъ-трехъ сторонъ, назыв. разнородными. 

Въ третьемъ предложеніи—дополнения: «лѣсъ», «поле», «воду» 
стоять въ одномъ яадежѣ и зависятъ отъ одного слова «люблю». Такія  
дополненія назыв. однородными Въ четвертомъ нредложеніи обстоятель-
ства: «въ Кіевѣ», «въ Москвѣ», «въ Рязани». отвѣчаютъ на одшгъ 
и тотъ же вонросъ: гдѣ? Такія обстоятельства назыв. однородными. 
Если же обстоятельства отвѣчаютъ на разные вопросы, то они разно-
родны. 

Упражненье №11. 1. Составьте 10 предложеній слитныхъ съ 
нѣсколькими подлежащими, съ несколькими сказуемыми, съ несколь-
кими опредѣленіями, съ нѣсколькими дополненіямн, съ нѣскольвизш  
обстоятельствами. 

2. Составьте пять предложений съ разнородными опредѣленіязш,  
дополненіями и обстоятельствами. 

Знаки пренинаніа въ слптномъ предложенін. 

1. Если въ предложеніи находятся два или нѣсколько подлеоюа-
щихъ, не соединенныхъ между собой союзомъ И, или если союзъ К 
повторяется передъ каждымъ изъ нихъ, то эти подлежащія отдѣляются  
другъ отъ друга запятыми. Напр.: Собака, человѣкъ, кошка покля-
лись другъ другу въ вѣчной дружбѣ. И етрѣла, и кинжалъ, и мечъ 
помогутъ мнѣ всегда въ борьбѣ. 

2. Если въ предложены находятся два или нѣсколько сказуе-
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мыхъ, не отдѣленныхъ друг» отъ друга союзом» И, или союз» й 
повторяется передъ каждым» из» них», то ж сказуеыыя отдЬляются  
друг» от» друга запятыми. Напр.: Онъ былъ в» Германіи, объехал» 
Францію, проехал» Швейцарію н вернулся домой. Онъ и читает», и 
няшетъ, и гуляет». 

3. Если въ предложении: будетъ несколько однородных» опредѣ- 
лешй, не соединенных» союзом» И, или если передъ каждым» изъ них» 
будет» И, то эти однородный определенія отделяются друт» отъ друга 
запятыми. Напр.: Добрый, сердечный, ласковый старик» встретился 
мне. И красивый, и чистый, и новый домъ веселит» мой глаз». 

4. Однородный дополненія въ предложении также отделяются 
запятыми (если нет» И или если И повторяется). Напр.: Онъ изве-
стен» своим» умом», хитростью и ловкостью. 

5. Однородный обстоятельства (и соединениыя союзом» и в 
без» и) также отделяются запятыми. Напр.: Я путешествовал» и по 
Россіи, и но Францін, и по Германіи. 

6. Все правила, относящаяся къ союзу и, относятся къ или, 
т. да, то, либо. 

7. Если передъ однородными членами слитнаго предложения 
находится слово, обозначающее общее понятіе или целое, то перед» 
однородными членами ставится двоеточіе, а иногда тире. Напр.: 
Когда я пріехалъ въ город», то я увидел» все: и улицы, и дома, и 
магазины, и экипажи. 

Упражненіе M 12. Въ следующих» предложеніяхъ разставьте 
знаки препинанія: Въ поле гуще становится рожь ячмень пшеница 
просо. Передъ нами разстилалась большая необозримая безграничная 
степь. Казалось что никогда не будетъ на светѣ ни солнца ни блеска 
яи красок» а вечно будетъ стоять эта слякоть и слизь серая мокрота 
и сырость кислая. Я вам» скажу про старину про Игоря про его 
жену про время золотое. Увы все гибнет» молодость красота жизнь. 
Наша ветхая лачужка и печальна и темна. Я увидёлъ весь домъ 
парадное крыльцо дверь окно. Был» жаркій летній день. Продается 
большой каменный домъ. Рыбаки въ шалаше пробудились сняли сети 
весла къ лодкам» пошли. То скачет» то пляшет» то выдает» он» 
всегда. 

Согласование въ слитном» предложении. 

Изъ предыдущаго мы уже знаем», въ чек» заключается согла-
'Юваніе и какъ согласование разделяется. 

1. Согласованге СНазуемагО: а) Согласованіе лицъ. При несколь-
ких» подлежащих», стоящих» въ разныхъ лии/іхъ, глагольное сказуемое 
ставится въ лпцѣ преимущественном» (т.-е. 1-му лицу отдается пре-
имущество передъ 2-мъ и 3-мъ, а 2-му лицу—передъ 3-мъ). Напр.: 
Я и брат» гуляем по городу. Ты и всѣ ученики отвечаете мнѣ за 
ваше поведеніе. 
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b) Согласованіе чиселъ. При нѣсколькихъ подлежащихъ, стоящихъ  
или въ единств, числѣ, или въ разныхъ числахх, возможно: 1) что 
сказуемое согласуется въ числѣ съ ближайшими подлежащими (Тебя 
забудет® Богъ, время, люди и всѣ) и 2) что сказуемое ставится во 
множеств, чнслѣ (Къ нами пришли и Александръ, и Степана, и 
Марья). 

c) Согласованіе родовъ. При нѣсколькихъ подлежащихъ, стоящихъ 
въ различныхъ родахъ, сказуемое ставится въ родѣ преимуществен-
номъ (мужесній родъ предпочитается обоими остальными, a жемскій— 
среднему). Напр.: Тарелка и ножикъ были очень красивые. Чашка и 
блюдце были очень изящныя. 

2. Согласованіе ОпредѢленІЯ. а) Если опредѣляемыя разнаго рода 
въ единств, чжслѣ, то опредѣленіе можетъ ставиться во множествен-
номъ числѣ и въ родѣ преимущественномъ. Напр.: Больные мать и 
сынъ отправились за границу. 

b) Но это опредѣленіе можетъ согласоваться и съ ближайшими 
определяемыми словомъ. Напр: Твоя душа и умъ враждутъ между 
собой. 

c) Опредѣленіе при нѣсколышхъ опредѣляемыхъ множествен, 
числа ставится въ числѣ множествен, и родѣ прёимущеетвенномъ. 
Напр.: Лѣнивые ученики я ученицы останутся безъ обѣда. 

Упражненье № 13. Напишите по два предложенія на всѣ выше 
приведенные случаи согласованія сказуемаго и опредѣленія. 

СЛОЖНЫЙ п р е д л о ж е н а по способу подчиненія. 
Главный и придаточиыя предложенія. 

Возьмемъ нѣсколько предложеній: «Унавшій мальчики разбили 
посуду». «Прилежно занимающаяся дѣвочка зпаетъ всегда уроки» и 
т. д. Разберемъ мы ихъ. Вмѣсто слова «упавшій» можно сказать 
«мальчики упалъ»—тогда получимъ «мальчики упали, мальчики раз-
били посуду». Теперь въ предложеніи «мальчики упалъ» замѣнимъ  
«мальчики» словомъ «который» и • вставили въ предложеніе «мальчики 
разбили посуду»—тогда получится у насъ такое сложное предложеніе:  
«мальчики, который упалъ, разбили посуду ». То же самое мы моженъ 
продѣлать съ предложеніемь: «Прилежно занимающаяся дѣвочка  
всегда знаете уроки» и тогда получимъ: «Дѣвочка, которая прилежно 
занимается, всегда внаете уроки». Въ этихъ двухъ сложныхъ предло-
женіяхъ мы замѣчаемъ по два предложенія, изъ которыхъ одно 
является самостоятельными, независимыми (Мальчики разбить посуду. 
Дѣвочка знаете уроки), а другое является зависимыми (который 
упалъ; которая прилежно занимается). 

И вотъ, предложжге, къ которому относится другое, зависимое 
отъ него и которое понятно само по себѣ, если мы ею скажешь 
отдѣлъно, назыв. главнымъ. Предложенья (который упалъ; которая 
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занимается), которыя не имѣютъ самостоятелътго.значенія, не могутг 
быть произнесены отдѣлшо, а только служатъ для объясненія какой-
нибудь части другою предложенія (къ словамъ «мальчикъ> и «дѣвочка»),  
чазыв. придаточными. Соединеніе же главнаго предложенія съ при-
даточнымъ назыв. подчинением». Итакъ, въ двухъ вышеприведенных! 
сложиыхъ предложеніяхъ предложенія: «который уналъ» и «которая 
прилежно занимается»—суть придаточныя предложенія, а «мальчикъ 
разбилъ посуду» и «дѣвочка знаетъ всегда уроки»—главная пред-
ложения. 

Придаточныя нредложенія бываютъ самыя разнообразныя, такъ 
какъ они замѣняютъ второстепенным части предложенія главнаго: 
опредѣленія, дополненія и обстоятельственная слова. 

Поэтому, придаточныя предложенія, поясняющіяили замѣняющія  
кайе-либо члены главнаго предложенія, дѣлятся на слѣдующіе виды: 
1) тредѣлителъныя, 2) дополнительнее, 3) обстоятельственный, 
4) придат. подлежащія и 5) придат. сказуемыя. 

Придаточныя опредѣлительныя. 

Возьмемъ нѣсколько нредложеній: «Въ середине комнаты стоялъ 
столь, который былъ покрыть черной скатертью». «Мальчикъ уви-
деть домъ, какою ему и во сне не снилось». «Къ намъ пріехалъ  
помѣщикъ, чью (котораго) деревню мы видели» и т. д. Эти сложный 
аредложещя состоять изъ гдавныхъ нредложеній и прндаточныхъ. 
нааываеныхъ определительными (который былъ покрыть;- какого ему 
и во сне не снилось ; чью деревню мы видели). Эти придаточныя 
предложения соответственно относятся къ существительнымъ главнаго 
преддоженія (столь, домъ, помещикъ). Эти придаточныя предложенія  
служатъ определеніемъ къ склоняемому слову въ главномъ предло-
жены! и поэтому отвечаютъ на те же вопросы, что и определеніе:  
какой, который, чей. Итакъ, придаточными опредѣлительными пред-
.іоженіями назыв. такія, которыя служатъ для опредѣленія какою-
нибудь скмняемаго члена главнаго предложенія. 

Придаточныя определительпыя связываются съ главными предло-
женьями относительными мѣстоименіями : какой,- который. Имъ въ 
главномъ часто соответствуютъ: тогпъ, такой (Онъ приблизился къ  
тому мосту, у котораю стоялъ пароходъ). Но местоименія который, 
какой часто заменяются: а) Местоименіямп: кто, чпю, чей. Напр.: 
Онъ узналъ то, нею тебѣ не придется узнать. Мостъ, что недавне 
б ш ь построена, рухнулъ. Ь) Наречіями: гдѣ, куда, откуда, когда, какъ. 
Наир. : Домъ, гдѣ (въ котором«,) я родился, давно разрушенъ. Именіе,  
откуда (изъ котораго) стреляли, продано съ аукціона. с) Союзами: 
что, чтобы. Напр.: Онъ поднялъ при езде на лошади такую пыль, 
чгпо товарищъ его чуть не задохнулся. Трудно найти человека, чтобы 
онъ имѣлъ всѣ достоинства. 
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Упражненге M 14. 1. Составьте пять предложеній придаточ- 
ныхъ опредѣлительныхъ, помѣстивъ ихъ въ началѣ, въ серединѣ в  
вонцѣ главнаго предложенія. 

2. Составьте шесть придаточн. опредѣлит. предложеній, подчи-
нивъ ихъ главному посредствомъ мѣстоименій, нарѣчій и союзовъ. 

Сокращеніе придаточнихъ опредѣлительныхъ. 

До сихъ поръ Мы разсматривали такія опредѣлителъныя предложе-
ния, въ которыхъ было подлежащее (Я пошелъ на кладбище, гдѣ гулялв 
мои знакомые). Такія придаточныя предложенія называются полными. 
Но, кромѣ полныхъ, имѣются и сокращенныя придаточныя предло-
женія, т.-е. такія, у которыхъ подлежащее (или дополненіе) и ска-
зуемое заключены въ одно слово. Напр.: 1. Мальчикъ, упавшій на улицѣ,  
разбилъ посуду. 2. Я видѣлъ дѣтей, болъныхъ лихорадкой. Здѣсь мы 
видимъ, что вмѣсто полныхъ нредложеній «который упалъ на улицѣ»  
а «которыя больны лихорадкой» у насъ получились сокращенныя 
предложенія: «упавшій на улицѣ» и «болъныхъ лихорадкой». Слѣдо- 
вателъно, придаточныя онредѣлительныя можно сокращать. Правда, 
не всегда, а только въ опредѣленныхъ случаяхъ. 

При помощи чего сокращаются опредѣлительныя предложенія?  
Остановимся на тѣхъ же предложеніяхъ. 1. Если сказуемое придат. 
предложенія выражено ілаюломъ, то сѳкращеніе производится посред-
ствомъ лричастія (вмѣсто «упалъ»—«упавгаій»). 2. Если сказуемое 
иридат. предложенія выражено прилагатвльнымъ въ неопредѣф. формѣ,  
го сокращеніе производится посредствомъ именъ прилагательныхъ 
въ опредѣлительной формѣ (вмѣсто" «больны»—«болъныхъ»). 

Какъ же производится сокращеніе? Оно производится такъ: 
1. Мѣстоименіе относительное, соединяющее главное съ иридаточнымъ 
(и указательное—въ главномъ), опускается. 2. Сказуемое обращается 
по вышеуказанному правилу, въ причастіе соотвѣтствующаго времени, 
рода и числа (Мальчикъ, который упалъ и т. д. — Мальчикъ, 
упавшій' и т. д. Здѣсь «упалъ» — прошед. вр. ед. ч. и муж. р. 
Слѣд., и «унавшій»—прич. прош. вр. ед. ч. и муж. р.) или въ 
прилагательное еоотвѣтствутощаго, рода, числа, при чемъ какъ при-
частіе, такъ и прилагательное согласуется въ падежѣ съ тѣмъ суще-
етвительнымъ, къ которому оно относится (я видѣлъ дѣтей, которыя 
больны лихорадкой (полное)—я видѣлъ дѣтей, болъныхъ лихорадкой 
(сокращ.). Здѣсь «болъныхъ» согласовано съ «дѣтей»). 

Всегда ли сокращаются опредѣлительныя предложенія? Нѣтъ, 
только при извѣстныхъ двухъ условіяхъ: 

I. Если относительный мѣстоименія, связывающія придаточныя 
съ главными, J стоять въ именительномъ или въ винительномъ под. 
безъ предлога (т.-е. служатъ подлежащимъ или прямымъ дополненіемъ). 

П. Если сказуемое придаточнаго предложенія выражено изг-
явительнымъ наклоненіемъ въ насгпоящемъ или прогаедгаемъ времени 
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Напр.: 1. Тотъ человѣкъ, который имѣетъ доброе сердце, всегда по-
могает» всѣмъ. 2. Экзамен», который онъ выдерэшм, рѣшилъ его 
судьбу. Сократим» эта предложенія. Это можно сдѣлать, потому что 
«который» стоит» то въ именит., то въ винит, падежѣ, a «имѣетъ»  
и «выдержал»»—изъявительн. наклон, настоящ. врем, и прошедш. 
времени. Въ первом» предложеніи опускается «тотъ» и «который», 
a «имѣетъ» обращается въ причастіе настоящ. врем, дѣйств. залога 
«имѣющій», и тогда получим»: «Человек», имѣющій доброе сердце» 
всегда помогает» всѣмъ». 

Во втором» предложеніи опускается «который» (здѣсь в» глав-
ной» только подразумевается «тотъ»), а «выдержал»» обращается в» 
причастіе прошедш. времени уже страдательн. залога «выдержанный», 
я тогда получим»• «Экзамен», выдержанный им», решил» его судьбу». 

Разобрав» эта два предложенія, мы можем» вывести два правила: 
1. Если относительное местоименіе бывает» подлежащим» (который— 
въ 1 предл ), то сокращеніе производится посредством» причастія  
дѢйСТВКТвйЬН. залой (имеет» — имеющій). 2. Если относительное 
местоименіб бывает» прямым» дополненіемъ (который—во 2 предл.), 
то сокращеніе производится посредством» причастія страдательн. 
залога (выдержал»—выдержанный). 

Вс ваьхг, остальных^ случаяхъ: а) когда относительные мѣсто- 
ямешя бывают» онределеніемъ, косвенным» дополневіемъ или обстоя-
тельством». Ь) или сказуемое придаточнаго стоит» въ будущем» 
времени, с) или сказуемое придаточнаго стоит» въ сослагательном» 
яаклонеяіи сокрагценіе невозможно. Напр.: Есть много людей, которым* 
многое еще недостает». Онъ имеет» планы, которыми онъ думает» 
разбогатѣть Госта, которые сегодня будутъ у насъ, нріѣхали изъ 
Москвы. Я ожидаю приказа человека, который желалъ бы быть моим» 
другомъ Эти нредложенія сократить нельзя. 

Упраоюненіе M 15. 1. Составьте пять полных» придаточных» 
определительных», которыя можно было бы сократить. 2. Составьте 
пять различных» полных» определительных», которыя невозможна 
сократить. 

Упражненіе M 16. Въ следующих» предложеніяхъ сократите 
иодныя определительныя и сделайте полными сокращенный опреде-
лителъныя: Замок» обведен» широкими рвами, которые прежде были 
наполнены водой. Кругом» возвышается богатый балкон», полный ли-
кующим» народом». Ты знаешь край, где все цветет» круглый год». 
Могучій лев», бывшій грозой лесов»,^лишился сил». Я погрузился 
въ размышленія, которыя были большею частью печальны. Судно, 
которое гонится ветром», оставляет» за собой след» на водѣ. Его 
печальный вид», которым» онъ всегда рисовался, меня мучил». Театр», 
который будетъ построен», поместит» много народу. Я лежал» на 
таком» месте, котораго никто не видѣлъ. 
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Зпаки прешшапія въ опредѣлит. предложеніяхъ. 

1. Опредѣлительныя нредложенія полныя отдѣляются отъ того 
главнаго, къ которому они относятся, запятой. Нанр. Онъ пошелъ 
въ лѣсъ, который находится за городомъ. 

2. Онредѣлятельпыя предложенія полпыя 'ставятся между запя-
тыми, если они стоятъ посреди главнаго предложенія. Напр.: Тотъ 
мальчики, который упалъ, разбили посуду. 

3. Опредѣлительныя сокращенным, если они имѣіотъ при себѣ  
дополнеиія и обстоятельства и стоятъ послѣ тѣхъ существительныхъ, 
къ которыми они относятся, отдѣляются отъ главнаго запятой. Напр.: 
Мальчики, упавшій на улицѣ, разбили посуду. Дѣти, больным лихо-
радкой, лежать въ постели. 

4. Опредѣлительныя сокращенный, если они имѣготъ при себѣ  
дополненія и обстоятельства, но стоятъ передъ тѣми существительными, 
къ которыми они относятся, не считаются за отдѣльныя предложенія,  
а потому запятыми не отдѣляются. Напр.: Читавшій газету человѣкъ  
встали. Больной корыо ребенокъ безпокойно спали. 

5. Опредѣлительныя сокращенный, не имѣющія при себѣ допол-
нений и обстоятелъствъ, не считаются за цѣлыя предложенія и за-
пятыми не отдѣляются. Напр.: Человѣкъ думающій никогда не сдѣ- 
лаетъ ошибки. Люди читающіе не скучаютъ. 

Упражненіе № 17 Разставьте въ слѣдующихъ предложеніяхъ  
знаки прешшанія: Люди не знающіе дѣла могутъ ошибиться. Книга 
что вы мнѣ дали пропала. То что ты увидишь тебѣ понравится. Это 
было въ тѣ времена столь далекія отъ настоящаго. Лѣсъ состоящій  
исключительно изъ сосенъ называется боромъ. Незамѣчаемая никѣмъ  
осина бываете красива осенью. Давно запряженные кони продрогли 
на снѣгу. Кибитка ѣхала по слѣду проложенному крестьянскими 
санями. Врачи который опытенъ въ своемъ дѣлѣ приносить большую 
пользу. 

Ргъшенія упражненій по синтаксису. 

Упражненье № 1. 2. Туча несетъ дождь. О, туча! принеси дождь. Чело-
еѣкъ трудится. Человѣт! иди ко мнѣ. Богъ нилостивъ. Боьъ! будь милоетивъ. 

Упражненье № 2. Куда такъ, кумушка, бѣжишь ты безъ оглядки? Охъ, Вася! 
у него зарѣзалъ я теленка. О, щедрый Боги! пощади наеъ. Сюда ко мнѣ, друзья 
мпи! Милостивый Боже! прекрати наши страданія. Москва! Москва! какъ много 
въ этомъ словѣ для сердца русскаго слилось. 

Упражненье № 3. 2. Однимъ словомъ, вы сегодня противъ ожиданія не были 
въ театрѣ. Говорятъ, въ дѣйствительностн, объ его смерти. Эта птица, по нашему 
инѣнію, очень живуча. Руками, кажется, онъ хогЬлъ его задушить. 

Упражненье № 4. 2. Софья, жена Іоанна III, была дочерью греческаго импе-
ратора. Здѣсь жилъ графъ Иванъ Петровичъ, извѣстный хлѣбосолъ. Со мною была 
собака, единственное утѣшеніе въ дорогѣ. Князь Черкасскій, одинъ изъ самыхъ 
зватныхъ въ то время людей, былъ задушевнымъ другомъ Матвѣева. Барбосъ, 

. Г и м н а з і я н а Дому", в. 3. 4 
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дворовый верный песъ, увидѣлъ старую свою знакомку Жужу, кудрявую болонку, 
на окнѣ. 

Упражненье № 5. 2. Онъ живете хорошо. Никто не былъ у нихъ. Вѣтеръ  
сорвалъ кровлю. Всякіи долженъ трудиться. Я не имѣю книги. Ядро убило одну 
лошадь. 

Упражнеціе № 6. Управляющгя: не боятся, приду, улетаетъ, поетъ, 
выходилъ. 

Управляемая: дождя, к ъ тебѣ, на сѣнѣ, въ дальній край, по дорогѣ. 
Непосредств. управленге: дождя, пѣсни и т. д. 
Посредств. управленге: къ тебѣ, на еѣнѣ, въ полѣ, въ край. 
Упражнение № 12. Въ подф гуще становится рожь, ячмень, пшеница, 

просо. Передъ нами разстилалась большая, необозримая, безграничная степь. Ка-
залось, что никогда не будетъ на свѣтѣ ни солнца, ни блеска, ни красокъ, a вѣчыо  
будетъ стоять ѳта слякоть и слизь, сѣрая мокрота и сырость кислая. Я вамъ 
скажу: про старину, про Игоря, про его жену, про время золотое. Увы, все гиб-
нетъ: молодость, красота, жизнь. Наша ветхая лачужка и печальна и темна. 
Я увидѣлъ весь домъ: парадное крыльцо, дверь, окно. Былъ жаркій лѣтній день. 
Продается большой каменный домъ. Рыбаки въ шадашѣ пробудились, сняли сѣти,  
весла, къ лодкамъ пошли. То скачетъ, то пляшетъ, то рыдаетъ онъ всегда. 

Упражненье № 16. Замокъ обведенъ широкими рвами, прежде наполнен-
ными водой. Кругомъ возвышается богатый балконъ, который полонъ ликую-
щимъ народомъ. Могучіі левъ, который былъ грозой лѣсовъ, лишился силъ. Я 
погрузился въ размышленія, бывгиія большею частью печальными. Судно, гони-
мое вѣтромъ, оставляете слѣдъ на водѣ. 

Упражпеніе № 17. Люди, не знающіе дѣла, могутъ ошибиться. Книга, 
что вы мнѣ дали, пропала. То, что ты увидишь, тебѣ понравится. Это было въ 
тѣ времена, столь далекія отъ настоящаго. Лѣсъ, состбящій исключительно изъ 
сосеяъ, называется боромъ. Кибитка ѣхала но слѣду, проложенному крестьянскими 
санями. Врачъ, который опытенъ въ своемъ дѣлѣ. приносите большую пользу. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1) Что такое обращеніе? Слово, обозначающее имя предмета, къ которому 
мы обращаемся • съ рѣчью. 

2) Въ какомъ падежѣ ставится обращеніе? Въ звательномъ. 
•3) Что разумѣемъ подъ вводными словами? Такія слова, которыя вносятся 

въ составь предложенія для зыраженія отношенія говорящаго къ высказываемой 
мысли. 

4 ) Для чего употребляются вводныя слова? Для выраженія увѣренности, 
предположенія, сомнѣнія, послѣдоватедьвости и т. д. 

5) Что такое приложенія? Такія опредѣлительныя слова, которыя приба-
вляются какъ къ главнымъ, такъ и къ второстепеннымъ членамъ для поясненія  
заключающагося въ нихъ смысла. 

6) Ііакія бываютъ приложенія? Согласуемый и несогласуемыя. 
7) Какія предложенія называются безличными? Такія, въ воторыхъ нѣте  

нодлежащаго и оно не подразумѣвается. 
8) Что такое согласованіе словъ? Употребленіе словъ въ одномъ родѣ, 

чиелѣ, падежѣ и лицѣ. 
9) Какъ дѣлится согласованіе словъ? На согласованіе сказуемаго съ подле- 

жащимъ и на согласованіе опредѣлительнаго слова съ опредѣляемьгаъ. 
10) Что такое управленіе словъ? Такая зависимость между словами, когда 

одно слово какъ бы предписываете извѣстяыя окончанія другому. 
11 ) Какое бываете управленіе словъ? Непосредственное и посредственное. 
12) Что такое сложное предложеніе? Такое предложение, въ которомъ мысль 
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выражается несколькими простыми предложеніями, связанными между собой вт 
одно цѣлое. 

13) Какіе способы составленія сложиыхъ предложеній? Сліяніе, подчи.іенін 
a сочиненіе простыхъ предяоженій. 

14) Какія преддоженія мы назовемъ слитными? Такія, которыя имѣютъ  
одно подлежащее и нѣсколько сказуемыхъ, или одно сказуемое и несколько 
подлежащихъ, или при одномъ подлежащемъ нѣсколько однородныхъ опредѣденій.  
дополненій или обстоятельства 

15) Какія опредѣленія назыв. однородными? Описывающія предмета съ 
какой-либо одной стороны. 

16) Какія опредѣленія назыв. разнородными? Описывающія предметъ съ 
двухъ-трехъ сторонъ. 

17) Что такое главныл предложенія? Такія предложенія, которыя незави 
симы, понятны сами по себѣ, выражаютъ определенную мысль, если мы проиане 
семь ихъ отдельно отъ другихъ, зависимыхъ отъ нихъ. 

18) Что такое придаточныя предложенія? Такія, которыя не имеютъ 
самостоятельного значенія, не могутъ быть произнесены отдельно, а только'служатъ 
для объясненія какой-нибудь части другого предложенія. 

19) Что мы называемъ подчиненіемъ? Соединеніе главнаго съ придаточнымъ. 
20) Что мы понимаемъ подъ придат. опредѣлительными? Такія предло 

женія, которыя служатъ для определенія какого-нибудь склоняемаго члена главнаго 
предложенія. 

21) Какъ сокращаются определительныя предложенія? Посредствомъ при 
частій и прилагательныхъ. 

22) Когда возможно сокращеніе? При двухъ условіяхъ: а) если относит, 
«ест. стоить въ именит, и винит, над. безъ предлога и б) сказуемое стоить въ 
азъявит. наклон, наст, и прошедшаго времени. 



Исторія русской словесности. 

Устная словесность. 

Во второнъ выпускѣ нашего издаиія мы дали характеристику 
старшихъ богатырей. Сейчасъ перейдемъ .къ изложенію былинъ о 
младшихъ. 

Мы уже указали, что къ нимъ относятся главнымъ образоыъ: 
Илья Муромецъ, Добрыня Никгтичъ, Алеша Поповичъ н др. Это 
Еіевскге богатыри. Затѣмъ, къ Ловгородскимъ относятся: Садко, ку-
пецъ, богатый гость и Василій Буслаевичъ. 

Приступишь къ характеристик-^ главнаго изъ богатырей Кіев- 
скихъ—Ильи Муромца и къ.былинамъ о немъ. 

Илья М у р о м е ц ъ является самымъ любимымъ вароднымъ- бога-
тыремъ. Въ немъ выражены всѣ лучшія черты народнаго характера, 
и его образъ даетъ намъ ясное представленіе о народныхъ идеалахъ. 
О немъ сохранилось очень много пѣсенъ, которыя ярко рисуютъ 
намъ всю его жизнь. 

Родиной Ильи является село Карачарово, около города Мурома. 
Отецъ его крестьянинъ, по имени Иванъ Тимофеевичъ. Богатырскіе  
подвиги Ильи начинаются сравнительно въ поздненъ возрастѣ, и въ 
большинствѣ былинъ онъ представляется старымъ, съ сѣдой головой, 
съ сѣдой бородой. 

Это объясняется тѣмъ, что Илья въ теченіе 33 лѣтъ не владѣлъ  
ни руками, ни ногами. 

Его иецѣленіе извѣстно изъ былины о томъ, какъ онъ получилъ 
«силу богатырскую». 

Хотя въ другой былинѣ о Святогорѣ мы уже видѣли, что ее 
(силу богатырскую) ему передаетъ старшій богатырь — Святогоръ 
передъ своей смертью, но въ народѣ часто объ одномъ и томъ же 
событіи имѣется нѣсколько былинъ. 

Итакъ, мы разскажемъ былину о томъ, какъ Илья Муромецъ 
получилъ силу богатырскую благодаря исцѣленію. 

Тридцать три года Илья Муромецъ «сидѣлъ сидиемъ»: 

„вѳ несутъ то все, не служатъ ножки рѣзвыя" 

Однажды, когда родители его были въ полѣ на работѣ и Илья 
остался одинъ, къ нему подошли къ окну «двѣ калики перехожія».  
Они попросили у него милостыни и напоить ихъ «пивомъ слад-
кіимъ». 

Илья указалъ имъ на свое безсиліе, но они настаивали на 
своемъ желаніи: 

') См. 2-й выпускъ „Гпмназія на Дому". 



53 

Ростени-ко ты, росправь свои-то ножки рѣзвыя,  
Ты сойди теперь съ пецки —они понесутъ тебя, 
Понесутъ тебя, удержатъ ножки рѣзвыя. 

Илья всталъ и принесъ каликамъ пива, но они заставили его 
самого выпить. 

Илья пьетъ и уже послѣ первой чаши почувсхвовалъ, что «здравъ 
совсѣмъ», a послѣ второй у него уже оказывается необыкновенная 
сила : 

„Я вѣдь слышу ту силушку въ собѣ великую; 
Кабы было кольцо въ матушкѣ въ сырой земли, 
Я бы взялъ то я самъ бы единою рукой, 
Поворотилъ бы всю матушку сыру-землю". 

Затѣмъ калики приказываютъ ему выпить еще разъ, и у него 
«въ половину силы сбавилось». Тогда калики ему говорятъ: 

„Будешь ты, Илья, великъ богатырь. 
И смерть тебѣ на бою не написана". 

Однако, калики запрещаютъ ему бороться со старшими богаты-
рями. Со Святогоромъ нельзя бороться, потому что 

„Его и земля на себѣ черѳзъ силу носйтъ", 

съ Вольгой нельзя бороться, потому что 
„Онъ не силой возьметъ, такъ хитростью-мудростью", 

съ родомъ Микуловымъ нельзя бороться, потому что 
„Его любитъ матушка сыра-земля", 

Далѣе они учатъ его достать и откормить жеребца, потомъ под-
вести его къ высокому тыну, и если онъ черезъ этотъ тынъ пере-
скочить, смѣло садиться на него — «повезете, куда хочешь». Затѣмъ  
«калики перехожія потерялися». 

По мнѣнію однихъ, эти «калики»—старшіе богатыри; по мнѣнію  
другихъ—Іисусъ Христосъ и апостолы. 

Почувствовавъ въ себѣ силу, Илья Муромецъ первымъ дѣломъ  
отправляется въ поле и исполняете трудную крестьянскую работу: 
«очищаете пашню отъ дубья, отъ колодья». 

Вырастивъ себѣ, по совѣту каликъ, коня, Илья хочетъ ѣхать— 
послужить родинѣ, но, по обязанности любящаго почтительнаго сына. 
онъ раньше отправляется за благословеніемъ къ своему отцу. Отецъ 
отвѣчаете ему: 

„Я н а добрыя дѣла тебѣ благословеніе дамъ, 
А н а худыя дѣла благословенья нѣтъ.  
Поѣдешь ты путемъ-дорогою, 
Не помысли зломъ на татарина, 
Не убей въ нистомъ подѣ христіанпна". 

Этому завѣту милосердья своего отца Илья остается потомъ вѣ- 
ренъ в с ю с в о ю жизнь. 

Илья отправляется въ путь-дорогу и тутъ совершаетъ различные 
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подвиги. Особенно интересна для характеристики Ильи былина 
«О побѣдѣ его надъ Соловьемъ-разбойником?,». 

Прежде всего Илья хочет» пробраться въ Кіевъі' но возлѣ го-
рода Чернигова онъ наѣзжаетъ на «силу поганую, несмѣтную» (т.-е. 
татар», которые въ то время осаждали Чернигов»), которая обложила 
этот» город». Илья разбивает» эту силу и просит» жителей указать 
ему дорогу «прямоѣзжую» въ Кіевъ. 

Черниговцы говорят» ему, что прямоѣзжей дороги нѣтъ, что 
она «заколочена» и «замуравлена», такъ какъ въ ней залег» Соло-
вей-разбойник». Черниговцы просят» его остаться у них» воеводой, 
но Илья отказывается, тогда они совѣтуютъ ему ѣхать окольной доро-
гой, но Илья отказывается. 

Его добрый конь да богатырскій  
Съ горы на гору сталъ перескакивать, 
Съ холма на холмъ сталъ перескакивать, 
Мелки рѣченки, озерка промежъ ногъ спущалъ. 

Он» подъѣзжаетъ «къ рѣчкѣ Смородинкѣ», и тут» увидѣл» его  
Соловей-разбойник». 

'Засвисталъ-то Соловей да по соловьему, 
Закричалъ злодѣй-разбойникъ по звѣриному,  
Такъ всѣ травушки муравушки уплеталися, 
Да лазуревы цвѣточки осыпалися, 
Темны лѣсушки къ землѣ всѣ приклонилися. 

Илья берет» лук», стрѣляетъ въ Соловья и сваливает» его на 
землю, попав» въ правый глаз». Затѣмъ онъ привязывает» его къ 
стремени и везет» въ Кіевъ. 

По дорогѣ ему приходится проѣхать мимо дома Соловья. Жена 
разбойника предлагает» Ильѣ выкуп» за мужа, но он» отказывается. 
Таким» образом» мы видимъ, что Илья Муромец» совершенно не 
честолюбивъ и не корьгстолюбтъ. Еромѣ того, онъ смгълъ и увѣренъ  
въ себѣ. По пріѣздѣ на княжескій двор» Илья на вопрос», откуда 
онъ пріѣхал», отвѣчаетъ, что онъ явился изъ Мурома и пріѣхалъ  
прямоѣзжей дорогой. Ильѣ не вѣрятъ, такъ какъ прямоѣзжая дорога 
занята у Чернигова татарами и Соловьемъ-разбойникомъ. Илья на 
это отвѣчаетъ, что онъ привез» Соловья, и предлагает» князю Вла-
диміру посмотрѣть его. 

Владимір» выходит» и дѣйствительно видит» Соловья. Онъ при-
казывает» ему засвистать, но Соловей отказывается. Тогда приказы-
вает» Илья, и Соловей засвистал»; но 

»Отъ того-то посвисту соловьяго, 
А что есть-то людишекъ, такъ вси мертвыми лежать. 
A Владиміръ князь-то столне-кіевскій  
Куньей шубенькой онъ укрывается". 

Послѣ этого Илья выводит» Соловья въ поле и убивает» его. 
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„Тебѣ полно-тко свистатщда по соловьему,  
Тѳбѣ полно-тко кричать да по звѣриному,  
Тѳбѣ полно-тко слезить да отцовъ-матерей, 
Тебѣ полно-тко вдовить да женъ молодыхъ, 

. Тебѣ полно-тко сиротать малыхъ дѣтушекъ". 

Таковъ самый трудный подвиги Ильи Муромца. Въ этой былинѣ  
мы имѣемъ дѣло съ отраженіемъ историческаго факта. Поди «Со-
ловьемъ» подразумѣваютъ тѣхъ разбойниковъ, которые цѣлыми шайками 
кочевали въ русскихъ лѣсахъ. 

Своей побѣдой надъ «Соловьемъ», т.-е. надъ этими внутренними 
врагами, Илья оказываете громадную услугу государству. 

Очень интересна еще также былина объ Ильѣ Муромцѣ и Ка-
линѣ-царѣ . Князь Владиміръ просите богатыря поѣхать къ Калину-
царю, осадившему Кіевъ, и просить у него отсрочки. Илья отпра-
вляется, но, вмѣсто отсрочки, 

Онъ да схватилъ татарина ва ноги, 
Тако сталъ татариномъ помахивать, 
Сталъ онъ бить татаръ татариномъ 
И куда идетъ — дѣлать улицу, 
Въ сторону вернетъ — переулочки, 
И согналъ собакъ онъ со чиста поля. 

Эта былина служите еще болѣе яркими доказательствомъ непо-
бѣдимой силы и отваги Ильи Муромца. Къ другой былинѣ объ 
Ильѣ Муромцѣ и Идолищѣ Поганомъ интересно слѣдующее. 

Возвратившись однажды въ Кіевъ, Илья застаете тамъ большое 
смятеніе; въ Кіевъ пріѣхалъ Идолище Поганое, поселился на кня-
жескомъ дворѣ и требуете у Владішіра, чтобъ 

„Ладплъ онъ ему поединщика, 
Супротивъ его еилушки супротивника". 

Илья приходить къ Идолищу и заводить съ нииъ разговори въ 
юыористическомъ духѣ. На вопросъ Идолища: какъ велики Илья? 
помногу ли онъ ѣстъ, пьетъ? Богатырь отвѣчаетъ: 

Такъ великъ Илья, какъ и я, 
Постольку ѣстъ Илья, какъ и я, 
Постольку пьетъ Илья, какъ и я". 

Когда же Идолище начинаете хвастать, что онъ ѣстъ по семи 
пудовъ хлѣба и пьетъ по семи ведеръ шіва, Илья разсказываетъ ему 
случай съ коровой своего отца, которая 

много пила, ѣла и лопнула. _ 

Идолище разсердился и бросилъ въ Илью «кинжалище булатное», 
по промахнулся. 

Тогда богатырь 
Схватилъ съ головушки шапку земли греческой 
И ляпнулъ онъ Идолище Поганое, 
И разсѣкъ онъ Идолище наполы. 
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Эта былина, хотя немного грубая по форнѣ, отличается нрав-
ственной высотой содержанія: Идолище является представителемъ 
грубой, чисто животной силы (онъ хвалится, какъ мы видѣли, тѣмъ,  
что онъ много ѣстъ и пьетъ), Илья же смѣется надъ нимъ за эту 
похвальбу. 

Илья здѣсь является представителемъ силы духовной, силы нрав-
ственной. Нѣкоторые изслѣдователи полагаютъ также, что въ Идолшцѣ  
представленъ образъ язычества, которое потомъ было побѣждено христіан- 
ствомъ, заимствованнымъ изъ Греціи. На это указываетъ «шапка 
земли греческой». Интересно отмѣтить былину о кончинѣ Ильи. Эта 
былина носитъ еще названіе былины о томъ, «Какъ перевелись 
богатыри на Руси». 

Однажды богатыри, разбивъ враговъ, начали хвастать своей 
силой. Тутъ появились два витязя и вызвали богатырей на битву. 

Алеша разрубилъ ихъ на двое, и ихъ стало четверо, тогда 
Добрыня разрубилъ четырехъ, и ихъ стало восемь. Илья пытался 
разбить и этихъ, но ихъ стало снова вдвое больше. И чѣмъ больше 
они убивали, тѣмъ «силы» становилось все больше и больше. Богатыри 
бились три дня. Наконецъ, они испугались и бросились бѣжать къ 
темнымъ пещерамъ, гдѣ всѣ были обращены въ каменные столбы. 

Эта былина толкуется различно. Нѣкоторые полагаютъ, что богатыри 
погибли оттого, что физическая сила должна была уступить силѣ  
духовной, нравственной, принесенной христіанствомъ и распростра-
нившейся на Руси изъ Кіевскихъ пещеръ. 

Но болѣе вѣроятно, что въ этой былинѣ сохранилось воспоми-
наніе о битвѣ на Калкѣ, гдѣ погибло 70 русскихъ витязей. 

Итакъ, мы видимъ, что Илья Муромецъ — одинъ изъ самыхъ 
силъныхъ младшихъ богатырей. Онъ добръ, и доброта его доходить 
иногда до великодушія. Во время битвы съ врагами онъ всегда со-
храняете самообладаніе и спдкойствіе. 

Несмотря на громадную физическую силу, сила духовная въ 
нет всегда выше. Илья также благочестивъ. Такъ, онъ по дорогѣ въ 
Кіевъ спѣшитъ, чтобъ не опоздать къ заутренѣ; входя въ комнату, 
онъ прежде всего «крестъ кладетъ по писанному» и,т . п. 

Перейдемъ теперь къ другому младшему богатырю Кіевскому,  
Добрынѣ Никитичу. 

О Добрынѣ Никитичѣ сохранились слѣдующія былины: 
1 . 0 побѣдіъ Добрыни надъ змѣемъ Горынчищемъ въ Пучай-

ржѣ. 
Однажды, когда Добрыня собрался на подвиги, мать его дала 

ему совѣтъ не купаться въ Пучай-рѣкѣ. потому что въ ней вода 
«свирѣпая». Однако Добрыня не послушался совѣта матери. Онъ отпра-
вился на «Сорочинскую» гору, топталъ тамъ «младшихъ змѣенышей»  
и выручалъ «полоновъ русскихъ» (русскихъ плѣнниковъ). Когда ему 
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стало жарко отъ этой работы, онъ отправился къ Пѵчай-рѣкѣ и 
выкупался въ ней. Не успѣлъ онъ вспомнить предостережете своей 
матери, какъ появился вдрѵгъ страшный Змітце-Горынчище о двѣ'  
надцати хоботахъ и хотѣлъ Добрыню забрать въ свой хоботъ. 

Добрыня прекрасно плавалъ. Онъ быстро донлылъ къ берегу, 
но тутъ вмѣсто своего платья нашелъ «пуховъ колпакъ насыпанной 
земли греческой» вѣсомъ въ три пуда. Этимъ «колпакомъ» Добрыня 
ударяетъ Змія и сразу побѣждаетъ его. Добрыня на просьбы Змія  
соглашается отпустить его, но они заключаютъ между собой договоръ. 
что не будутъ больше друтъ другу вредить. Однако, не прошло и 
короткаго времени, какъ Змій нарушнлъ свой договоръ и унесъ къ 

, себѣ племянницу князя Владиміра—Забаву Путятишну. Владиміръ  
посыдаетъ Добрышо освободить ее. Добрыня сначала «перетаптываете» 
всѣхь змѣенышей, a затѣмъ между нимъ и самимъ Зміемъ-Горынчи- 
щемъ завязывается трехсуточный «бой, драка великая». 

Добрыня побѣждаетъ Змія и освобождаете Забаву Путятишну, 
а съ ней вмѣстѣ и всѣхъ «полоненныхъ» царей и царевичей, кото-
рыхъ въ несмѣтномъ количествѣ содержалъ въ своей лещерѣ Змій. 

Въ этой былинѣ изображена борьба христіанства ЙЪ язычествомъ. 
Свопііъ «колпакомъ греческимъ» Добрыня побѣждаетъ такого могу-
щественна™ Змія. Этотъ Змій олицетворяете собой язычество, такъ 
крѣпко засѣвшее въ Русской землѣ до распространенія христіан- 
ства. 

2. Въ одной изъ былинъ о Добрынѣ, въ которой онъ жалуется 
матери на свою долю горькую, Добрыня изображенъ добрым», съ 
нѣжнымъ сердцемъ и даже великодушнымъ. Въ этой былинѣ Добрыня 
говорить своей матери, что лучше бы ему было родиться бѣлымъ  
горючимъ камешкомъ и лежать на днѣ синяго моря, тбгда: 

„Я не убивалъ бы неповинныхъ душъ, 
• Не пролилъ бы крови я напрасныя, 

Не слезилъ Добрыня отцовъ, матерей, 
Не вдовилъ Добрыня молодыхъ женъ, 
Не пускалъ спротать малыхъ дѣтушекъ." 

Нѣкоторыя былины говорятъ о Добрынѣ, что у него «вѣжество  
(вѣжлнвостъ) не ученое, а рожденное». 

Доброта Добрыни и любовь его къ своей матери и женѣ осо-
бенно ярко выражены въ слѣдующпхъ былинахъ, о которыхъ мы по-
говоримъ въ слѣдующій разъ. 



Т е о р і я с л о в е с н о с т и . 

Во втором» выпускѣ мы рассматривали средства, помогающая 
картинности выраженій. Мы остановились подробно на эпитетах», 
сравненіяхъ и олицетвореніяхъ. Теперь нам» остается изложить 
тропы и фигуры. Важнѣйшіе виды троп»: 1) метафора, 2) метонимія,  
З) синекдоха, 4) гипербола, 5) аллегорія и 6) иронія. Съ метафорой 
мы познакомились во втором» выпускѣ. Теперь перейдем» к» другим» 
видам». -

МетонймІЯ (нереименовйніе)—такой троп», когда мы одно поня-
тіё замѣняемъ другим» или по смежности или по родственности. 

Мы называем»: 
a) Причину вмѣсто дѣйствія. Мы говорим», напр., «огонь истре-

бил» деревню» вмѣсто «пожаръ истребил» деревню». Здѣсь огонь и 
пожар» — родственныя понятія. Мы замѣняемъ дѣйствіе (пожаръ) 
причиной (огонь). И вот» такая замѣна будетъ метонимія. 

b) Слѣдствіе вмѣсто причины; напр., «золото падает» съ неба» 
вмѣсто «дождь падает» съ неба». Слѣдствіемъ дождя бывает» хоро-
шій урожай, который приносит» деньги. Слѣдовательно, золото — 
слѣдствіе дождя, а дождь является причиной полученія золота (т.-е. 
хорожаго урожая). Здѣсь опять произошла замѣна одного понятія  
другим». Золото и дождь—-смёжныя понятія. Замѣна одного смежнаго 
понятія другим» образует» особый. троп», называемый метониміей. 

c) Орудіе вмѣсто дѣйствія лица. 

щПеро его местью дышитъ" (вмѣсто „они дышитъ местью"). 

d) Собственное имя вмѣсто нарицательнаго. 
Плута мы называем» Чйчиковымъ, проходимид—Хлестакбвымъ, 

оилънаго человѣка—Геркулёсомъ. 
e) Содержащее вмѣсто содержимаго (я три тарелки съѣлъ). 
f) Автора вмѣсто его произведений: (я читал» Пушкина). 
g) Вещество вмѣсто того, что изъ него сдѣлано; напр., онъ ѣстъ  

на золотѣ и серебрѣ (на золот. блюдах»). 
Синёкдоха (уразумѣніе, сближеніе, догадка) — такой троп», ко-

торый состоит» въ замѣнѣ одного значенія другим» по объему (по 
количеству). 

Мы употребляем»: 
1. Часть вмѣсто цѣлаго ; напр.: бѣлѣет» парусь одинокій (вмѣсто:  

мы видимъ лодку, судно). 
2. Цѣлое вмѣсто части; напр.: онъ утолил» свою жажду, выпив» 

весь Дон» (вмѣсто: немного воды изъ Дона). 
3. Единственное число вмѣсто множественнаго ; так», напримѣръ:  

все спит»: и человѣк», и звѣрь, и птица. 

Отсель грозить мы будем» шведу и т. д. (вмѣсто шеедамъ). 
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4. Множ. число вмѣсто единств.; напр.: Пушкины, Гоголи вѣчны  
будутъ въ сердцахъ народа. 

Къ синекдохѣ относится и АнтономазГя (проименованіе), если 
мы употребляемъ собственное имя вмѣсто свойствъ, принадлежащихъ 
данному человѣку, и наоборотъ. Мы говоримъ: онъ—Илья Муромецъ 
вмѣсто—онъ силенъ; произносимъ: преобразователь Россіи, а думаемъ 
о Петрѣ Великомъ и т. д. 

Г и п е р б о л а — ч р е з в ы ч а й н о е преувеличеніе или уменыпеніе предмета, 
свойства его или дѣйствія. Этотъ тронь очень употребителенъ въ 
нашей рѣчи особенно, когда человѣкъ говорить подъ вліяніемъ охва-
тившаго его сильнаго чувства (при страхѣ, гнѣвѣ, удивленіи); напр.:. 
пьяному море по колѣно; слезы льются градомъ; мальчикъ съ шлъ-
чикъ; палецъ о палецъ не ударить и т. д. 

Не только въ разговорѣ, но и въ произведеніяхъ нашихъ поэтовт 
можно часто встрѣтить гиперболу: 

у Крылова "(«Лжецъ»)— 
Вотъ въ Рпмѣ видѣлъ огурецъ, 
Ахъ, мой Творецъ, 
И по сію не вспомнюсь пору. 
Повѣришь ли? Ну, право, Оылъ онъ съ гору. 

у Пушкина — 
Съ высоты мнѣ видѣдась Москва, 
Что мураеейникъ. 

АллегбрІЯ (иносказаніе). Аллегорію иначе называютъ «распро-
страненной метафорой». Это объясняется тѣмъ, что и въ аллегоріи,  
какъ въ метафорѣ, сказанное, написанное понимается не въ букваль-
номъ смыслѣ, а въ нереносномъ. Но въ метафорѣ имѣемъ дѣло только 
съ однимъ словомъ, а въ аллегоріи переносный смыслъ можетъ рас-
пространяться на цѣлое предложеніе, рѣчь, періодъ.-

Особенно употребительны аллегоріи въ нословицахъ; напр.: не 
плюй въ колодецъ—пригодится воды напиться; не въ свои сани не 
садись; на ворѣ и шапка горитъ и т. д., и въ басняхъ, предста-
вляющихъ изъ себя аллегорическіе разсказы, напр., у Крылова въ 
баснѣ «Оселъ и Соловей»—имѣемъ аллегорическій образъ невѣжды;  
въ баснѣ «Волкъ на псарнѣ» — нарисовано положеніе Наполеона въ. 
Россіи. Въ этихъ басняхъ дѣйствуютъ животныя, но подъ ними под-
разумѣваются тѣ или иныя лица. 

У Пушкина въ «Прорбкѣ» аллегорически изображено обновленіе  
человѣка Божьей благодатью: 

Духовной жаждою томимъ, 
Въ пустынѣ мрачной я влачился, 
И шестикрылый серафимъ на перепутьи мнѣ явился, 
Перстами легкими и т. д. и т. д. 

Много прекрасныхъ аллегорій у Лермонтова, не мало ихъ раз-
сѣяно въ Евангеліи, напр. : о сѣятелѣ, о виноградникѣ и т. д. 
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Ирбнія (насмѣшка) — тропъ, противоположный метафорѣ, такъ 
какъ онъ основанъ на противопоставлепіи двухъ понятій, напр.: без-
еильный—силачъ, малый---великанъ и т. д. 

Отколѣ у.чѵаи бредешь ты голова? 

такъ обращается лиса къ ослу. 
Какая честь для пасъ; для всей Руси, 

такъ въ «Борисѣ Годунов г>» Шуйскій говорить боярину Воротынскому. 
Добродушная иропія называется юморомъ. 
Оарказмъ—язвительная насмѣшка, соединенная часто съ презрѣ- 

ніемъ. Такъ, въ драмѣ «Борись Годуновъ» Марина говорить Самозванцу: 

„Клянешься ты, и такъ должна я вѣрить... 
О, вѣрю я! Но чѣмъ, нельзя ль узнать, 
Клянешься ты? Не именемъ ли Бога, 
Какъ набожный пріемышъ іезуитовъ? 
Иль честью, какъ витязь благородный? 
Иль можетъ быть едииымъ царскимъ словомъ, 
Какъ царскій сынъ?" 

Здѣсь Марина язвительно смѣется надъ нимъ, когда узнала объ 
его не царскомъ происхожденіи. 

Фигуры. 

Фигурами называются такіе обороты рѣчи, когда подъ вліяніемъ  
чувствъ говорящій, пишущій отступаете Отъ обыкновеннаго, логиче-
скаго построенія рѣчи. 

Главными видами фигуръ считаемъ: 1) обращенье, 2) противо-
положеніе, Б) умолчанге, 4) восклицанье, 5) вопрошенге, 6) эллипсисъ, 
7) градація, 8) инверсія и мн. др. 

Обращёніе ( а п о с т р о ф а ) — о с о б а я фигура, когда говорящій, пишу-
щій обращается къ предметами, которыхъ нѣтъ налицо, какъ къ 
присутствующими, или къ предметами неодушевленными, какъ къ 
одушевленными, къ мертвыми, какъ къ живыми. 

Напр., таково обращеніе Пушкина къ надеждѣ: 
„Надежда, кроткая посланница небѳсъ,  
Тебя хочу воспѣть въ восторгѣ души моей, 
.Услышь меня, подруга радости и т. д. 

Лермонтова — къ вѣткѣ Палестины, какъ къ одушевленному 
предмету: 

„Скажи мнѣ, вг&тка Палестины, 
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла и т. д. 

Вспомнимъ обращеніе Пушкина «къ морю», Гоголя — къ Руси 
(въ «Мертвыхъ душахъ») словами: «Русь! тебя я вижу». 

П р о т и в о п о л о ж ё н і е ( а н т и т е з а ) — т а к а я фигура, къ которой при-
бѣгаетъ авторъ, чтобы усилить впечатлѣніе читателей, чтобы болѣе 
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рельефно разъяснить свою мысль, противополагая два предмета, ничего 
общаго не имѣющіе между собой. Напр., 

у Державина («На смерть .князя Мещерскаго»): 
„Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоить, 
Гдѣ пиршествъ раздавались лики, 
Надгробные тамъ воютъ клики 
И блѣдна смерть на всѣхъ глядятъ". 

Ддѣсь веселье и пиръ противополагаются скорби и смерти. 
Умолчаніе — фигура, при которой говорящій отъ сильнаго на-

плыва чувствъ быстро нереходитъ отъ одной мысли къ другой, не 
ѵспѣвая договорить начатой фразы. Этимъ создается нзвѣстный эффекте, 
заставляющій внимательно слушать. Напр.: 

«Я васъ спрашиваю..., но вы сами знаете о чемъ?». 
Восклицаніе — выраженіе удивленія при избытвѣ чувствъ, если 

какой-либо предмете, явленіе сильно дѣйствуетъ на насъ. Напр., 
Гоголь такъ начинаете описаніе «Украинской ночи»: «Знаете ли вы 
украинскую ночь? О нѣтъ, вы не знаете украинской ночи!» 

В о п р о ш ё н і е — ф и г у р а , состоящая въ томъ, что авторъ обращается 
съ вопросами, но, не ожидая отвѣта отъ другихъ, самъ отвѣчаетъ на 
ннхъ. Это придаете, конечно, живость, интересъ и поэтому очень 
часто употребляется въ рѣчи. Такъ, Ѳеофанъ Прокоповичъ на погре-
беніи Петра Великаго обращается къ слушателямъ: «Что се есть! 
До чего мы дожили, о Россіяне! Что мы видймъ и дѣлаемъ! Петра 
Великаго погребаемъ» и т. д. 

Зллипсисъ употребляется при ускореніи рѣчи, когда нроизно-
сятъ меньше словъ, чѣмъ требуется при нормальной рѣчи. Напр.: 
Куда вы? (идете). За покупкой (иду) и т. д. При эллипсисѣ мы про-
пускаешь нѣкоторыя второстепенный слова и останавливаешь вниманіе  
читателей на главныхъ. Особенно часто мы встрѣтимъ эту фигуру въ 
народныхъ пословицахъ, поговоркахъ, напр.: семь бѣдъ—одинъ отвѣтъ  
(здѣсь пропущено слово «влечете») и т. д. Наличность въ рѣчи эллил- : 
сиса объясняется душевнымъ состояніемъ говорящихъ, когда они спѣ- ' 
шатъ сказать то, что ихъ волнуете. 

У Жуковскаго : 

Сокровищъ нѣтъ у насъ въ домахъі  
Тамъ—стрѣлы и кольчуги! 
Мы села—въ пепелъ, грады—въ доахъ, 
Въ мечи—серпы и плуги. 

Здѣсь пропущено слово «превратишь». 
Г р а д А ц і я — о с о б а я фигура, къ которой прибѣгаютъ при необхо-

димости усилить впечатлѣніе отъ сказаннаго. Прь градаціи слова, 
цѣлыя предложевія располагаются въ такѳмъ особомъ порядкѣ, при 
которомъ все увеличивается и увеличивается важность произносима™, 
читаемаго. Вяиманіе читателя, слушателя достигаете при такомъ 
способѣ изложенія высшаго напряженія. 
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Напримѣръ, у Цицерона: «Лишить свободы римскаго гражда-
нина есть оскорбленіе, бичевать его—есть тяжкая вина, убить его— 
есть почти самоубійство, но распять его... какъ назову я это?» 

И н в ё р с І Я — о с о б а я фигура, употребляемая тоже для привлеченія  
и усиленія вниманія читателей. Инверсія состоитъ въ томъ, что по-
рядокъ словъ въ предложеніи измѣняетея, такъ, напр., подлежащее 
ставятъ нослѣ глагола, дополненіе передъ глаголомъ и т. д. 

Напр.: «Слезь не зналъ я никогда» (изъ Лермонтова). 
Итакъ, мы прослѣдили всѣ тропы, фигуры, украшающія рѣчъ,  

дѣлающія ее изобразительной, выразительной и блестящей, но все 
это будетъ умѣстно только тогда, когда тропы, фигуры будутъ есте-
ственно вытекать изъ чувства, согрѣвающаго мысль человѣка, когда 
самая рѣчь, самое произведете будетъ имѣть содержаніе. Главное 
вниманіе надо обращать не на слова, форму и внѣшній красивый 
стиль, а на внутреннюю сторону сочиненія, на содержаніе выска-
зываемыхъ мыслей. Сочиненіе со множествомъ тропъ, фигуръ при 
бѣдности содержанія будетъ пустымъ и звонкимъ. Умѣлое сочетаніе  
богатства содержанія и изобразительности стиля придаете сочиненно 
силу, красоту и величіе. Караизинъ говорите: «Слогъ, фигуры, 
метафоры, образы, выраженія — все сіе трогаете и плѣняете тогда, 
когда одушевляется чувствами и когда произведете содержательно и 
осмысленно». 

Благозвучіе (музыкальность) рѣчи. 

Сочетаніе какъ звуковъ, такъ и словъ и предложеній, сочетаніе,  
нріятное для слуха и легкое для произношенія, называется блаюзву-
чіемъ, что достигается особымъ построеніемъ рѣчи. 

Еъ благозвучію нрибѣгаютъ тогда, когда хотятъ произвести на 
слушателей большее впечатлѣніе и чтобы читатель лучше понялъ и 
легче усвоилъ. 

Слова состоять изъ звуковъ; предложенія, какъ сочетаніе словъ, 
тоже состоять изъ совокупности звуковъ, а, слѣдовательно, наша рѣчь,  
служащая для выраженія мыслей, представляете изъ себя музыкальное 
теченіе звуковъ. 

Благозвучіе зависите отъ отдѣльныхъ звуковъ и ихъ соединенія, 
и отъ построенія и сочетанія предложеній. 

Сочетание звуковъ, легкое для выговора и нріятное для слуха, 
носите названіе эвфонйзмъ. 

Сочетаніе въ рѣчи словъ и предложеній, легкое для выговора н 
пріятное для слуха, носить названіе эвритмйзмъ. 

При писаніи надо слѣдить за тѣмъ, чтобы благозвучіе не нару-
шалось, что будетъ, если: 

1. Встрѣчается много гласныхъ, много согласныхъ или одинаковыхъ 
буквъ. Напр.: и онъ и /ояннъ; тамъ путь тогда т о п т а т ь трудно 
и т. д. (здѣсь повторяется часто буква «т»).' 
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2. Ставятся, рядомъ слишкомъ длинныя слова или много одно-
сложныхъ словъ. Напр. : глубокомысленнѣйшій естествоиспытатель; 
я, ты, онъ, вы пошли гулять и т. д. (какофбшя). 

3. Не вставляютъ буквы въ слова. Напр.: хитръ вмѣсто хитеръ, 
о ьмъ-—о немъ, при ей—при ней и т. д. 

Этимъ нарушается эвфонизмъ. 
Благозвучіе синтаксическое не будетъ налицо, если: 
1) въ предложеніи имѣется много опредѣленій, дополненій и 

разстановка словъ неправильная; 
2) въ сложномъ предложеніи при одномъ главномъ будетъ много 

придаточныхъ предложеній или много стоящихъ рядомъ краткихъ 
иредложеній или очень распростианенныхъ предложеній и т. д. 

Этимъ нарушается эвритмизмъ. 
Подобными нарушеніями создается нестройность, неблагозвуч-

ность, что препятствуетъ усвоенію предмета и уясненію мысли въ 
данномъ сочиненіи. 

Благозвучію рѣчи способствуетъ съ одной стороны особое распо-
ложеніе предложеній, когда вся ихъ совокупность представляетъ 
стройное цѣлое, составляя такъ называемые періоды, съ другой 
стороны — мѣрцая или стихотворная рѣчь, при которой поэтическія  
произведенія достигаютъ высшей степени музыкальности. 

О стихотворной рѣчи (стихосложеиіи) мы поговоримъ въ слѣдую- 
щемъ вынускѣ. 

Вопросы и отвгьты для повторенія по исторіи  
словесности. 

1 ) 0 какомъ богатырѣ сохранилось больше всего былинъ? Объ Ильѣ Муромцѣ. 
2 ) Какими чертами отличается Илья Муромецъ? Онъ емѣлъ, увѣренъ въ 

вебѣ, не честолюбивъ и не корыстолюбивъ, почтителенъ къ отцу, отваженъ и 
непобѣдимъ. Онъ добръ до ведикодушія и всегда сохраняетъ спокойствіе и 
еамообладаніе. 

3) Какими чертами отличается Добрыня Никитичъ? Онъ очень добръ и 
нѣженъ, прямъ, честенъ и смѣдъ. чѣмъ отличается отъ нѣкоторыхъ другихъ 
богатырей. 

Вопросы и отвгъты для повторения по теоріи словесности. 
1) Что такое метонимія ? Такой тропъ, когда мы одно понятіе замѣняемъ -

друшмъ или по смежности или по родственности. 
2) Синекдоха? Такой тропъ, который состоитъ въ замѣнѣ одного вначенія  

другими по объему (по количеству). 
3 ) Что мы называемъ гиперболой? Чрезвычайное преувеличеніе или умень-

шеніе предмета, свойства его или дѣйствія. 
4 ) Когда употребляются фигуры? Когда подъ вліяніемъ чувствъ гвворящій,  

иишущій отстунаетъ отъ обыкновеннаго, логическаго построенія рѣчи. 
5) Что такое эвфонизмъ рѣчи? Сочетаніе звуковъ, легкое для выговора и 

црятное для слуха. 
6) Что мы называемъ эвритмизмомъ? Сочетаніе въ рѣчи словъ и нредло-

женій, легкое для выговора и пріятное для слуха. 



Курсъ арнѳметнкн, 

Случаи дѣленія, когда дѣлимое и дьлитель оканчиваются нулями. 

Когда дѣлимое и дѣлитель или только дѣлитель оканчиваются 
нулями, дѣленіе можетъ быть упрощено. 

Случай 1. Возьмем» числа 100 ,000 и 100. Для того, чтобы 
раздѣлить первое на второе, нѣтъ никакой надобности продѣлать все 
то, что мы продѣлываемъ при дѣленіи многозначных» чисел» вообще. 
Да и въ самом» дѣлѣ, что значит» раздѣлить 100000 на 100? Это 
значит»—узнать, сколько сотенъ содержится в» числѣ 100 ,000 . Но 
для того, чтобы узнать, сколько въ какомъ-либо числѣ содержится 
единицъ даннаго разряда, надо въ этомъ числѣ отбросить цифры, 
означающія низшге разряды, и прочесть оставшееся число. Если мы, 
положимъ, хотим» узнать, сколько тысяч» въ числѣ 534 ,658 , мы 
должны отбросить въ нем» всѣ низшіе разряды, т.-е. сотни, десятки 
п простыл единицы, послѣ чего получим» число 534, которое и по-
казывает» нам», сколько тысяч» въ данном» числѣ. 

А чтобы узнать, сколько сотенъ содержится в» 100 ,000 , отбро-
сим» два слѣдующихъ за сотнями разряда — десятки и простыл 
единицы,—которые здѣсь обозначены двумя послѣдними нулями. Отбро-
сив» эти два нуля, мы получаем» число 1 ,000, т.-е. что сто содер-
жится въ 100,000 ровно 1,000 разъ или что частное отъ дѣленія  
100,000 на 100 равно 1,000. Таким» же образом» поступают» всегда 
вообще, когда дѣлимымъ и дѣлителемъ являются единицы съ нулями: 
просто отбрасываютъ въ дѣлимомъ справа столько нулем, сколько их» 
въ дѣлителѣ. 

Случай 2 . Если дѣлимое представляет» собой вообще какое-нп-
будь число съ нулями, a .дѣлитель—единица с» нулями, поступают» 
опять-таки по предыдущему: отбрасываютъ въ дѣлимомъ столько ну-
лей, сколько ихъ иыѣется въ дѣлителѣ; оставшееся послѣ этого число 
и будетъ частным» отъ дѣленія. Понятно, что это возможно лишь 
тогда, когда въ дѣлимомъ нулей или больше или по крайней мѣрѣ  
столько же, сколько въ дѣлителѣ. Пусть, напримѣр», нам» дано раз-
дѣлить 345 ,000 на 1 0 0 : частное будетъ равно 3,450. 

Отъ дѣленія 34 ,500 на 100 въ частном» получится 3 4 5 ; но 
3450 нацѣло раздѣлить на 100 уже нельзя. 

Случай 3 . Наконецъ, если и дѣлимое и дѣлитель состоять изъ 
значащихъ тетей съ нулями, огпбрасываютъ въ обоихъ по равному 
числу нулей, a оставгиіяся послѣ этого числа дѣлятъ по общему 
правилу дѣленгя. Пусть, напртшѣръ, нам» дано раздѣлить 2 8 8 , 0 0 0 
на 1 ,200; отбросив» въ дѣлимомъ и дѣлителѣ по два нуля, получим» 
дѣленіе 2 ,880 на 12, которое выполняем» по общему правилу дѣле- 
нія многозначных» чисел». Въ частном» отъ этого дѣленія получится 
240, что получилось бы и отъ дѣленія 288 ,000 на 1200, такъ какъ 
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1,200 содержится въ 288,000 ровно столько же разъ, сколько 12 
въ 2880. Отъ дѣленія 28,800 на 1,200 мы, такпмъ образомъ, по-
лучимъ въ частномъ 24; дѣленіе же 2,880 на 1,200 нацѣло уже 
невозможно, ибо въ дѣлителѣ нулей больше, чѣмъ въ дѣлимомъ. 

Упражнения. Раздѣлите: 10,000,000 на 10,000; 1,000 на 1,000; 100,000 на 
10,000 ; 5,640,000 на 100; 87,900 на 10; 256,000 на 1,000; 324,500 на 500; /4,200 на 
1,400; 93,9000 на 9,390. 

(Случаи упрощеынаго дѣленія старайтесь производить устно). 
Отвіъты. 1000; 1; 10; 56400; 8790; 256; 649; 53; 100. 

Случаи употребленія дѣйствія дѣлекія . 
Задача 1. Дюжина стульевъ стоить 60 рублей. Сколько стоить 

одинъ стулъ? Одинъ стулъ, конечно, долженъ стоить въ двѣнадцатъ  
разъ меньше дюжины; поэтому, для того, чтобы узнать цѣну одного 
стула, надо цѣну дюжины уменьшить въ 12 разъ. Дѣлаемъ мы это такъ: 

60 руб. : 12 = 5 руб. 
Задача 2. Курьерскій поѣздъ проходить 80 верстъ въ часъ, а 

товарный'20 верстъ. Во сколько разъ курьерсдій поѣздъ движется 
быстрѣе товарнаго? Курьерскій поѣздъ движется быстрѣе товарнаго 
во столько разъ, во сколько разъ 80 верстъ больше 20, т.-е. 

80 вер. : 20 вер. = 4 (въ 4 раза). 
Задача 3. На воинскомъ поѣздѣ ѣхало 600 солдата, которые 

были размѣщены по 40 человѣкъ въ каждомъ вагонѣ. Сколько ваго-
новъ было занято солдатами? Нетрудно понять, что вагоновъ было 
столько, сколько разъ 40 содержится въ 600, т.-е. 

600 : 40 = 15 (вагоновъ). 
Задача 4. Раздѣлнть число 75 на 5 равнихъ частей. Очевидно, 

что число 75 разделится на такія части, изъ которыхъ каждая бу-
детъ пятой частью его и будетъ состоять изъ 

75 ед. : 5 = 15 единицъ. 
Изъ всѣхъ этихъ задачъ мы заключаемъ, что дѣйствіе дѣленія  

употребляется въ слѣдующихъ четырех» случаяхъ: 
1) когда надо одно число уменьшить въ нѣсколько разъ (задача 1), 
2) когда надо узнать, во сколько разъ одно число больше или 

меньше другого (задача 2), иначе говоря—при сравнены двухъ чиселъ, 
3) когда надо узнать, сколько разъ одно число содержится въ 

другомъ (задача 3), и 
4) когда нужно данное число раздѣлить на нисколько равныхъ 

частей (задача 4). 

Свойства дѣлимаго, дѣлителя и частнаго. 
Положимъ, что мы число 24 дѣлимъ на 8 ; въ такомъ случаѣ  

число 24 есть дѣлимое, число 8 есть дѣлитель, а частное будетъ 
„ГимназіЯ на Дому", в. 3. 5 
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число В. Если же мы обратно умножимъ 8 на 3, то получимъ 24. 
Числа 8 и 3, которыя были раньше дѣлителемъ и частмымъ, стали 
теперь множителями, а число 24. бывшее раньше дѣлимымъ, стало 
теперь произведеніемъ. Изъ этого примѣра вытекаетъ нѣсколько новыхъ 
свойствъ. Во 1-хъ, мы видимъ, что умноженіе и дѣлен-іе суть дѣйствія,  
обратный другъ другу. Во 2-хъ, мы можемъ теперь сказать, что дѣленіе  
есть такое арифметическое дѣйствге, помощью котораго отыскивается 
одинъ изъ множителей, если дано произведете и другой множитель. 
Въ самомъ дѣлѣ, даны: дѣлимое—24 (т.-е. произведете) и дѣлитель— 
8 (т.-е. одинъ изъ множителей), а отыскивается частное—3 (т.-е. 
другой множитель). 

Такъ какъ дѣлимое есть произведете, дѣлитель—множитель и 
частное также множитель, то мы можемъ вывести еще два свойства 
дѣленія: 

I. Дѣлимое равно дѣлителю, умноженноліу на частное. 
Дѣйствительно, 24 (дѣлимое) равно 8 (дѣлителю), умноженному 

на 3 (частное). Но здѣсь слѣдуетъ замѣтить себѣ, что это не всегда 
такъ бываетъ. Вѣдь мы знаемъ, что дѣленіе иногда получается съ 
остаткомъ. Напримѣръ, 30 раздѣлить на 7; я получаю 4 и въ 
остаткѣ 2. Конечно, я не могу сказать, что дѣлимое (30) равно дѣ- 
лителю (7), умноженному на частное (4), ибо, если 7 умножить на 
4, то получится только 28. Очевидно, чтобы получить полное дѣли- 
мое (30), надо въ 28 прибавить еще остатокъ (2). Слѣдователъно,  
свойство I надо выразить иначе: дѣлимое расно дѣлителю, умножен-
ному на частное, плюсъ остатокъ, если онъ имѣется. 

П. Дѣлитель равенъ дѣлимому, раздѣленному на частное. 
Въ самомъ дѣлѣ, если возьмемъ прежній примѣръ: 24 : 8 = 3, то 

увидимъ, что дѣлитель (8) равенъ дѣлимому (24), раздѣленному на 
частное (3). 

Повѣрка дѣленія. 
Основываясь на томъ, что дѣлимое равно дѣлителю, умноокен-

ному на частное, мы дѣленіе можемъ повѣрять умноженіемъ. 
Раздѣлимъ, напримѣръ, 590992 на 859 : 

590992 
5154 

75592 
6872 

6872 
6872 

0 

859 
688. 

Для повѣрви помножимъ дѣлптеля 859 на частное 688, и, еслв 
въ произведеніи получится дѣлимое 590,992, наше дѣйствіе, значить, 
сяѣлано вѣрно. 
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X 

+ 

859 
688 
6872 

6872 
5154 
590992. 

Основываясь на выводѣ, что дѣлитель равенъ дѣлимому, раздѣ- 
ленному на частное, можно совершить повѣрку дѣленія слѣдуюпщмъ  
образомъ: дѣлятъ дѣлимое на полученное частное, и, если въ резуль-
т-атѣ получается дѣлитель, дѣйствіе, значить, сдѣлано было вѣрно. 

Въ нашемъ предыдущемъ примѣрѣ, 5 9 0 , 9 9 2 : 8 5 9 = 688, надо, 
такимъ образомъ, дѣлимое 590,992 раздѣлить на частное 688: 

590992 688 
5504 859 

40592 
3440 

6192 
6192 

0 

Дѣйствіе было сдѣлано вѣрно. 
Дѣленіе даетъ намъ возможность дѣлать новѣркѵ умноженіа 

также нѣсколько другимъ способомъ, чѣмъ тотъ, который мы указали 
при изложеніи умноженія. 

Помножимъ, напримѣръ, 84 на 12: 

X 
84 
12 

168 
84 

1008 

или 84 X 1 2 = 1 0 0 8 , 

Вспомннвъ, что дѣлимое есть произведете дѣлителя на частное, 
ми можемъ всякое произведете считать дѣлимымъ, всякаго множи-
теля—частнымъ и всякое множимое—дѣлителемъ. Поэтому, для по-
вѣрки умноженія стоить только произведете раздѣлить на множимое, 
и, если въ резулътатѣ получится множитель, дѣйствіе сдѣлано, зна-
чить, вѣрно. 

Въ только что взятомъ примѣрѣ отъ дѣленія произведенія 1,008 
на множимое 84 получится 12: 

1008 
84 
168 
168 

0 

84 
12 
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Измѣненіе произведенія и частнаго. 
Пусть нам» дано 7 помножить на 3: 7 X 3 = 2 1 . 
Посмотрим», что будетъ происходить съ произведеніем», если 

сомножители—одинъ или оба—будут» измѣняться. Увеличим» мно-
жимое 7 въ 2 раза, оно тогда превратится въ 14; но 14 X 3 
будетъ уже не 21, а 42. Произведете наше — 21, видимъ мы, 
измѣнилось, а именно — оно тоже увеличилось въ 2 раза, ибо 42 
вѣдь въ 2 раза больше 21. Какія числа мы бы ни взяли, во сколько 
бы раз» ни увеличили множимое, во столько же раз» увеличится и 
произведете : 

1. Если множимое увеличится въ нисколько разъ, во столько 
же разъ увеличится и произведенге. 

Возьмем», теперь, другой примѣръ: 1 2 x 2 = 2 4 . 
Уменьшим» множимое въ 3 раза; 12, уменьшенное въ 3 раза, 

даст» 4 ; 4X2" будетъ уже не 24, а всего лишь 8. Произведете 
ааше—24 уменьшилось тоже въ 3 раза, ибо 24 больше 8 ровно 
въ 3 раза. Вообще, 

2. Если множимое уменьшится въ нисколько разъ, во столько 
же разъ уменьшится и произведете. 

Обратимся теперь къ множителю. 
Пусть въ примѣрѣ 4 X 1 0 = 4 0 множитель 10 увеличится въ 

2 раза; онъ тогда будетъ 20, а произведете 40 обратится въ 80, 
т.-е. тоже увеличится въ 2 раза, ибо 8 0 : 4 0 = 2. Итак», и тут» мы 
видимъ, что 

3) Если множителя увеличить въ нисколько разъ, во столько 
же разъ увеличится и произведеніе. 

Если въ послѣднемъ примѣрѣ множителя 10 уменьшить в» 2 
раза так», чтобы онъ превратился въ 5, произведете превратится 
изъ 40 въ 20 и тоже, таким» образом», уменьшится въ 2 раза. 

4) Если множителя уменьшить въ нисколько разъ, во столько 
же разъ уменьшится и произведенге. 

Всѣ эти выведенный нами правила можно соединить въ одно 
такое : 

Если одного изъ сомножителей увеличить или уменьшить въ 
нисколько разъ, оставляя другого въ .покой, то произведете увели-
чится или уменьшится во столько же разъ. 

Что, однако, станет» съ нроизведеніемъ, если одновременно измѣ- 
нить обоих» сомножителей? 

Пусть въ примѣрѣ 2 0 X 1 2 = 2 4 0 множимое увеличится въ 2 
раза, а множитель увеличится въ 3 раза. Множимое—20 превра-
тится въ 20 X 2, т.-е. въ 40; множитель—12—въ 36; все произ-
ведете будетъ уже не 240, какъ прежде, а 4 0 X 3 6 , т.-е. 1440. 
Но 1440 больше 240 въ 1440 : 240 разъ, т.-е. въ 6 раз»; значит», 
наше первоначальное произведете — 240 увеличилось въ 6 разъ— 
въ 2 раза отъ увеличены множимаго и въ 3 раза еще огпъ увеличе-
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нія множителя. Нетрудно подобнымъ же образомъ убѣдиться и въ 
томъ, что если каждаго изъ сомножителей уменьшить въ нѣсколько 
разъ, то произведете уменьшится во столько разъ, во сколько умень-
шился одинъ изъ сомножителей, и еще во столько разъ, во сколько 
уменьшился другой. 

Но вотъ въ примѣрѣ 2 0 X 1 2 = 2 4 0 множимое увеличилось въ 
4 раза, а множитель уменьшился въ 4 раза. Что стало съ произве-
деніеиъ? Множимое изъ 20 обратится въ 2 0 X 4 , т.-е. въ 8 0 ; мно-
житель изъ 12 обратится въ 1 2 : 4 , т.-е. въ 3; произведете изъ 
240 станетъ 8 0 X 3 , — т.-е. 240 ,— останется тѣмъ же, что и было. 
Отсюда, 

5. Если одновременно одного сомножителя увеличить, а дру-
гого уменьшить въ одинаковое число разъ, то произведете не измѣ 
нится совсѣмъ. 

Что, нанримѣръ, случилось бы съ произведеніенъ, если бы мно-
жимое, положимъ, увеличилось въ 4 раза, а множитель уменьшился 
бы въ 8 разъ? Нетрудно понять, что произведете въ концѣ концовъ 
уменьшилось бы, и именно въ 2 раза, ибо уменыненіе его—8 больше 
увеличенія—4 въ 2 раза. 

Наконецъ, посмотримъ, что сдѣлается съ произведеніемъ, если 
одного изъ сомножителей увеличить или уменьшись не ВЪ нѣсколько 
разъ, а на какое-либо число. 

Пусть имѣемъ примѣръ 5 X 7 = 3 5 . Увеличимъ множимое на 
3 единицы: оно изъ 5 превратится въ 5 + 3, т.-е. въ 8, а произ-
ведете будетъ уже 8 X 7 = 5 6 . Но 56 больше 35 на 56—35, т.-е, 
на 21, слѣдовательно, наше первоначальное произведете увеличилось 
на 21 единицу, что произошло вслѣдсгпвіе повторенія прибавлен-
ныхъ нами ко множимому трехъ единицъ слагаемымъ 7 разъ. 
Уменыпимъ теперь множителя 7 на 2 единицы; онъ тогда обратится 
въ 5, а все произведете будетъ 5 X 5 = 2 5 . Въ сравненіи съ пер-
воначальнымъ произведеніемъ—35 только что полученное—25 меньше 
на 10 единицъ, что произошло вслѣдствге повторенія множимаго — 
5 слагаемымъ не 7 разъ) о на 2 раза меньше. Изъ обоихъ этихъ 
случаевъ мы приходимъ къ заключенію, что 

6. Если одного изъ іножителей увеличить или уменьшить 
на нѣсколько единицъ, то произведеніе увеличится или умень-
шится на столько же единицъ, помноженныхъ еще на другою сомно-
жителя. 

Частное, какъ и произведете, тоже измѣняетъ свою аеличинт 
въ зависимости отъ измѣненія величины дѣлимаго и дѣлителя. 

Въ примѣрѣ 1 0 : 2 = 5 увеличимъ дѣлимое 10 въ 2 раза, отчего 
оно превратится въ 20, а весь нашъ примѣръ приметь такой видъ: 
2 0 : 2 = 1 0 . Полученное ч а с т н о е — 1 0 больше первоначальнаго — 5 
въ 2 раза — произошло. это оттого, что мы въ послѣднемъ случаѣ 
дѣлили на 2 не 10, а 20, т.-е. число, въ два раза большее. Итакъ, 

1. Если дѣлимое увеличится въ нѣсколько разъ, то во столько 
же разъ увеличится и частное. 
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Возьмемъ, теперь, такое выраженіе: 2 0 : 4 = 5 . 
Уменыпимъ дѣлимое — 20 въ 5 разъ; оно изъ 20 превратится 

въ 2 0 : 5 , т.-е. въ 4. Все в ы р а ж е н і е — 2 0 : 4 = 5 — будетъ уже 
4 : 4 = 1 . Частное—1 меньше первоначальна™ частнаго—5 въ 5 разъ, 
понятно, потому, что дѣлимое уменьшилось въ 5 разъ. Поэтому, 

2. Если дѣлимо уменьшится въ нѣсколько разъ, то во столько 
же разъ уменьшится и частное. 

Посмогримъ, какъ измѣнится частное отъ измѣненія дѣлителя. 
Пусть намъ, напримѣръ, дано: 3 6 : 1 2 = 3 . 
Увеличимъ дѣлителя—12 въ 3 раза; изъ 12 онъ тогда превра-

тится въ 1 2 X 3 , т.-е. въ 36. Весь примѣръ—36:12 = 3 — п р и -
меть такой видъ: 3 6 : 3 6 = 1. Что же тутъ произошло? Частное, 
бывшее первоначально—3, теперь стало—1, т.-е. уменьшилось въ 
3 раза. Но почему? Потому что въ первомъ случаѣ дѣлимое 36 раз-
дѣлено было на 12, а во второмъ—на 36 ; двѣнадцать же содер-
жится въ тридцати шести три раза, въ то время какъ тридцать шесть 
въ самомъ себѣ содержится только одинъ разъ. Чѣмъ. меньше, значить, 
дѣлитель, тѣмъ больше частное и чѣмъ больше дѣлителъ, тѣмъ 
меньше частное, т.-е. 

3. Если дѣлителя увеличить въ нѣсколько разъ, то во столько 
же разъ уменьшится частное, и 

4. Если дѣлителя уменьшить въ нисколько разъ, то во столько 
же разъ увеличится частное. 

Наконецъ, что произойдете съ частнымъ, если одновременно 
измѣнятея и дѣлимое и дѣлитель? \ 

Опять возьмемъ какой-нибудь примѣръ: 4 8 : 8 = 6 . 
Увеличимъ дѣлимое въ 2 раза и уменыпимъ дѣлителя тоже въ 

2 раза. Разсуждаемъ, теперь, такимъ образомъ: отъ увеличенія дѣ-
лимаго въ 2 раза частное должно увеличится тоже въ 2 раза; отъ 
уменьшенія дѣлителя же частное опять-таки должно увеличиться въ 
2 раза. Въ общемъ итогѣ частное увеличится въ дважды 2 раза, 
т. - е. въ 4 раза. И действительно, дѣлимое — 48, увеличенное въ 
2 раза, превратится въ 4 8 X 2 , т.-е. въ 96; дѣлитель—8, умень-
шенный въ 2 раза, превратится въ 8 : 2 , т.-е. въ 4 ; все выраженіе 
изъ 48 : 8 = 6 должно, такимъ образомъ, превратиться въ 9 6 : 4 = 2 4 . 
Полученное частное—24, какъ видимъ, въ 4 раза больше преж-
няго—6. 

Разсуждая точно такъ же, нетрудно убѣдиться и въ томъ, что, 
уненыпивъ дѣлимое въ 2 раза и увеличивъ дѣлителя въ 2 раза, мы 
частное уменыпимъ въ 4 раза. Въ примѣрѣ 4 8 : 6 = 8 , уменыпивъ 
48 въ 2 раза, получимъ 48 : 2, т.-е. 24, и увеличивъ 6 въ 2 pasa, 
получимъ 6 X 2 , т.-е. 12; 24 же, раздѣленное на 12, дастъ въ част-
номъ 2. Полученное частное—-2, дѣйствительно, въ 4 раза меньше 
прежняго — 8. Итакъ, 

5. Если дѣлимое увеличить, a дѣлителя уменьшить въ оди-
наковое число разъ, то частное увеличится во столько разъ, во ч 
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сколько увеличилось первое, и еще во столько разъ, во сколько умень-
шился второй; если оке дѣлимое уменьшить, a дѣлителя увеличить 
въ одинаковое число разъ, то частное уменьшится во столько разъ, 
во сколько уменьшилось первое, и еще во столько разъ, во сколько 
увеличился второй (т.-е. дѣлитель). 

Пурть въ томъ же нримѣрѣ 4 8 : 6 = 8 дѣлимое увеличено въ 
2 раза и дѣлитель тоже увеличенъ во столько же разъ. Дважды 48 
будетъ 96, дважды 6 = 12, а 9 6 : 1 2 = 8 . Частное въ обоихъ слу-
чаяхъ одно и то же; оно, значить, не измѣнилось, да и не могло 
измѣниться. Ибо, увеличивая дѣлимое, мы ,частное увеличиваемъ, 
увеличивая дѣлителя, мы частное уменыпаемъ: увеличеніе же равно 
уменыпенію, а потому и частное осталось безъ перемѣны. Точно такъ 
же можно легко убѣдитьея и въ томъ, что если дѣлимое и дѣлителя 
уменьшить въ одинаковое число разъ, то частное тоже останется безъ 
перемѣны. Поэтому 

6. jЕсли дѣлимое и дѣлитель увеличатся или уменьшатся оба 
въ одинаковое число разъ, то частное отъ этого не измѣнится. 

Для того, чтобы намъ ясно стало употребленіе и значеніе всѣхъ 
этихъ выводовъ о зависимости произведенія отъ множимаго и мно-
жителя и частнаго — отъ дѣлимаго и дѣлителя, рѣшимъ слѣдующія 
двѣ задачи : ( 

Задача 1. Отецъ оставилъ въ наслѣдство своимъ двумъ сы-
новьямъ каждому по 1500 рублей. Еакъ велико было наслѣдство? 

Чтобы отвѣтить на вопроеъ задачи, слѣдуетъ 1500 руб. повто-
рить слагаемымъ 2 раза, т.-е.: 

1 5 0 0 руб. X 2 = 3 0 0 0 руб. 
Что было бы, если бы каждый изъ сыновей получилъ не по 

1500 руб., а вдвое больше, т.-е. по 3000 руб.? Очевидно, что вое 
наслѣдство тоже было бы больше: оно состояло бы тогда уже изъ 
двухъ разъ по 3000 руб., т.-е. равнялось бы: 

3 0 0 0 руб. X 2 = 6 0 0 0 руб. 
Отъ увеличенія множимаго въ два раза увеличилось въ два раза 

и произведете. 
Если же каждый изъ сыновей получилъ бы вдвое меньше, т.-е. 

по 1500 руб. : 2 = 750 рублей, то все наслѣдство состояло бы тогда 
нзъ двухъ разъ по 750 руб., т.-е. изъ: 

7 5 0 руб. X 2 = 1 5 0 0 руб. 
Съ уменыпеніемъ множимаго въ два раза уменьшилось въ два 

раза и произведете. 
Если бы у отца было не 2 сына, а 4, и каждому онъ оставилъ 

тоже по 1500 руб., то все наследство равнялось бы тогда: 

1 5 0 0 руб. X 4 = 6 0 0 0 руб. 
Это значить, что, увеличивъ множителя въ 2 раза, мы тѣмъ 
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самым» увеличили и произведете во столько же разъ, ибо 6000 р. 
больше 3000 р. въ два раза. 

Если бъ у отца былъ только одинъ сыпъ, который получил ъ 
1500 руб., то и все наслѣдство равнялось бы: 

1 5 0 0 руб. X 1 = 1 5 0 0 руб. 
Уменьшив» множителя въ два раза, мы въ два раза уменьшили 

в произведете. 
Задача 2. Отецъ оставилъ въ наслѣдство двумъ сыновьямъ по-

ровну 3000 рублей. По скольку получилъ каждый? 
Каждый изъ сыновей, конечно, получилъ по: 

3 0 0 0 руб. : 2 = 1 5 0 0 руб. 
А если бъ въ наслѣдство осталось сыновьям» не 3000 руб., а 

вдвое больше? Каждый, конечно, получилъ бы на свою долю тоже 
вдвое больше: 

6 0 0 0 руб. : 2 = 3 0 0 0 руб. 
Дѣлимое увеличилось, а поэтому во столько же разъ увеличи-

лось и частное. 
Если бъ наслѣдство братьевъ было вдвое меньше, т.-е. 1500 р., 

то каждый из» них» получилъ бы вдвое меньше: 
1 5 0 0 руб. : 2 = 7 5 0 руб. 

Мы уменьшили дѣлимое, a вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилось во 
столько же разъ и частное. 

Если сыновей было бы, теперь, не 2, а 4, то, конечно, 
каждый изъ них» получилъ бы меньше, нежели каждый изъ двух», а 
именно—въ два раза: 

3 0 0 0 руб. : 4 = 7 5 0 руб. 
Если бъ всего был» одинъ сын», онъ получилъ бы сам» 3000 р. 
Итак», съ увеличеніемъ дѣлителя частное уменьшилось, с» 

уменыпеніем» его—частное увеличилось. 
Мы провѣрили на этих» задачах» по четыре вывода изъ сдѣ-

ланныхъ нами шести; остальные выводы провѣрьте на этих» же за-
дачах» сами. 

Упражненья. 1. Какая перемѣна произойдет» въ произведеніи, если мно-
жимое увеличить въ 8 разъ, а множителя уменьшить въ 4 раза? 

Отв. Отъ увеличенія множимаго въ 8 разъ произведете увеличится 
также въ 8 разъ; отъ уменыпенія множителя въ 4 раза произведете должно 
уменьшиться въ 4 раза ; увеличеніѳ—8, однако, больше уменыпенія—4 въ 2 раза, 
елѣдовательно, произведете въ концѣ концов» увеличится въ 2 раза. 

Такъ же точно разсуждаютъ, давая отвѣты на всѣ нижеслѣдующія упраж-
невія. 

2. Что сдѣлается съ произведѳніемъ, если множимое увеличится въ 3 раза, 
а чножнтель въ 6 разъ? Отв. Увелич. въ 18 разъ. 

3. Дано было 36 умножить на 48, ,а вмѣсто этого умножили 6 на 8. Что 
едълалось съ произвѳденіемъ? Отв. Уменып. въ 36 разъ. 
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4. Что сдѣлается съ произведеніемъ, если множимое и множитель увели-
чатся оба въ 6 разъ? Отв Увелич. въ 36 разъ. 

5. Произведете равно 96. Множимое уменьшилось въ 24 раза, а множитель 
увеличился въ 4 раза. Какъ велико будетъ произведете тогда? Отв. 16. 

6. Что сдѣпается съ частнымъ, если дѣлимое увеличится въ 6 разъ, а 
дѣлитедь въ 2 раза? Отв. Увелич. въ 3 раза. 

• 7: Какая перемѣна произойдетъ съ частнымъ, если дѣлимое увеличить въ 
5 разъ, a дѣдителя уменьшить въ 3 раза? Отв. Увелич. въ 15 разъ. 

8. Дано было раздѣлить 84 на 12, a раздѣлили вмѣсто этого 168 на 3. 
Что сдѣлалось съ частнымъ? Отв. Увелич. въ 8 разъ. 

9. Частное отъ дѣленія нѣкоторыхъ чиселъ равно 17. Дѣлимоѳ увеличили 
въ 15 разъ, a дѣлителя увеличили въ 5 разъ. Чему равняется новое частное? 
Отв. 51. 

10. Частное равно 28. Дѣлимоѳ уменьшили въ 4 раза, a дѣлитѳля увели-
чили въ 7 разъ. Чему равно полученное частное? Отв. 1. 

Повторительные вопросы и отвгьты къ дгьлепгю. 
1) Что называется дѣленіемъ?—Дѣйствіе, посредствомъ котораго узнается, 

сколько разъ одно число содержится въ другомъ. 
2) Что такое, дѣлитель?—Число, на которое мы дѣлимъ. 
3) Какая разница между дѣленіемъ и вычитаніемъ? — Вычитаніемъ всякое 

число уменьшается на нисколько единицъ; дѣленіеиъ оно уменьшается въ нѣ- 
сколько разъ. 

4) Въ чемъ заключается упрощеніе дѣленія въ томъ случаѣ, когда дѣлимое  
^ и дѣлитель оканчиваются нулями?—Въ томъ, что и въ дѣлимомъ и въ дѣлителѣ 

отбрасываютъ по равному числу нулей. 
5) На какомъ выводѣ основывается повѣрка дѣленія умноженіемъ? — На 

томъ, что дѣлимое равно дѣлителю, умноженному на частное. — На чемъ 
основанъ другой способъ повѣрки дѣленія?—На томъ, что дѣлитель равенъ 
дѣлимому, раздѣленному на частное. 

6) Какъ и на какомъ основаніи повѣряготъ умноженіе дѣлееіемъ?—На 
основаніи того, что множитель равенъ произведенью, раздѣленному на мно-
жимое; дѣлятъ, такимъ образомъ, произведете на множимое, и если въ частжомъ 
получается множитель, дѣйствіе сдѣлано вѣрно. 

7) Въ какой зависимости отъ дѣлимаго и дѣлителя находится частное?— 
Зависимость дѣлимаго и частнаго—прямая , т.-е. съ увеличеніемъ перваго увели-
чивается и второе, а съ уменыпеніемъ перваго уменьшается и второе; зависи-
мость дѣлителя и частнаго — обратная, т.-е. съ увеличеніемъ перваго второе 
уменьшается и, наоборотъ, съ уменыпеніемъ дѣлителя частное увеличивается. 

О скобкахъ. 
Составленье скобокъ. 

Положить, что мы хотимъ рѣшить такую задачу: 
Купецъ имѣлъ 3000 р., торговлей нажилъ еще 7500 р., затѣмъ,  

прекративъ торговлю, уплатилъ долгу 1500 р. Онъ положилъ остав-
шійся капиталъ въ банкъ, гдѣ его деньги удвоились, и, наконецъ, онъ 
его раздѣлилъ между 3-мя сыновьями поровну. Сколько получилъ 
каждый сынъ? 

Мы можемъ рѣшить эту задачу по порядку, дѣйствіе за дѣй- 
етвіемъ : 
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I. Сначала узнаемъ, сколько у купца стало денегъ передъ упла-
ты долга : 

3000 Р - + 7 5 0 0 р. = 10500 р. 

П. Теперь узнаемъ, сколько у него осталось денегъ послѣ уплаты 
долга: 

10500 р .—1500 р. = 9000 р. 

Ш. Далѣе узнаемъ, сколько у него стало денегъ, когда овъ 
вьтпулъ ихъ изъ банка: 

9000 р . Х 2 = 18000 р. 

IV. Наконецъ, узнаемъ, сколько получилъ каждый изъ 3-хъ сы 
новей. 

18000 р. : 3 = 6000 р. 

Итакъ, чтобы рѣшить задачу, мы произвели четыре дѣйствія 
отдѣльно, написавъ ихъ четырьмя строчками. 

Но представимъ себѣ, что насъ просятъ показать весь ходъ 
задачи, все рѣшеніе въ одной строкѣ. Какъ намъ надо понимать такую 
просьбу? Это означаетъ, что намъ нужно только указать, какія дѣй-
ствія мы будемъ дѣлать въ задачѣ; указать, но не рѣгиатъ ихъ, а 
указать въ одной строкѣ или, какъ говорятъ, въ одной формулѣ. 

Какъ бы мы на словахъ указали эти рѣшенія? А вотъ такъ: 
мы сказали бы, что сначала надо сложить два числа, потомъ изъ 
ихъ суммы вычесть третье; то, что получится, умножить на 2, а 
полученное произведете раздѣлить на 3. Когда мы такъ говоримъ, то 
мы еще не дѣлаемъ ни сложенія, ни вычитанія и т. д., а мы только 
шмѣчаемъ, что нужно сдѣлать. 

Вотъ, чтобы записать такое указаніе, употребляются скобки. Онѣ 
бываютъ трехъ видовъ: простыя—( ), квадратный—[ ] и фигурныя, 
или главныя—j j. 

Вернемся теперь къ нашей задачѣ и посмотримъ, какъ надо 
употреблять скобки. 

Мы говорили, что сначала надо сложить 3000 р. и 7500 р. 
Это записывается такъ: 

( 3 0 0 0 + 7 5 0 0 ) ; 

»атѣмъ изъ суммы надо вычесть 1500 р.; для этого слѣдуета при-
писать къ скобкамъ минусъ и 1500 р.: 

( 3 0 0 0 + 7 5 0 0 ) — 1 5 0 0 ; 

далѣе, мы говорили, что результата надо умножить на два; для этого 
я долженъ всю строчку заключить въ новыя скобки, квадратный, и 
тогда она будета имѣть такой видъ: 

[ ( 3 0 0 0 + 7 5 0 0 ) — 1 5 0 0 ] Х 2 ; 
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наконецъ, все полученное нужно раздѣлить на 3 ; для этого я долженъ 
всю строчку заключить въ новыя скобки, главный, и, въ концѣ концовъ. 
наша задача будетъ имѣть такой видъ: 

{ [ ( 3 0 0 0 + 7 5 0 0 ) — 1 5 0 0 ] Х 2 } : 3. 

Теперь вы видите, что мы ни одного дѣйствія не рѣшали, а 
только указывали его. Конечно, не всегда употребляются скобки 
всѣхъ видовъ. 

Раскрытіе снобокъ. 
Мы знаемъ, для чего служатъ скобки и какъ онѣ составляются. 

Посмотримъ далѣе, какъ онѣ вычисляются, или, какъ говорятъ, рас-
крываются. Возьмемъ примѣръ: 

440 1920 
[ ( 1 4 0 + 2 3 5 + 6 5 ) Х 7 + ( 4 2 8 2 — 2 3 6 2 ) : 3] : 744 = 

Первыя простыл скобки показываютъ, что на 7 нужно умножить не 
одно число 65, а сумму всѣхъ 3-хъ чиселъ. Слѣдовательно, нужно 
раньше всего раскрыть простыл скобки, т.-е. сложить три числа: 

1 4 0 + 2 3 5 + 6 5 = 440. 

Итакъ, первыя скобки могутъ быть замѣнены числомъ 440, ко-
торое для удобства и запишемъ надъ ними. 

Далѣе, нужно умножить на 7: 

4 4 0 X 7 = 3080. 

Вторыя простыл скобки указываютъ, что на 3 нужно дѣлить не 
число 2362, а разность двухъ чиселъ; эту разность и вычислимъ и 
вапишемъ ее надъ скобками: 

4282 — 2362 = 1920. 

Остается разность эту раздѣлить на 3: 

1920 : 3 = 640. 

Теперь наша первоначальная формула приметь такой видъ: 

[3080 + 6 4 0 ] : 7 4 4 = 5 . 

Очевидно, остается сложить два числа и сумму раздѣлить на 744; 
то, что получится послѣ дѣленія, поставимъ послѣ знака равненетва ( = ) . 

1) 3080 + 640 = 3720; 2) 3 7 2 0 : 7 4 4 = 5. 

Такимъ образомъ, постепенно раскрывая одну скобку за другой, 
ira находимъ отвѣтъ въ видѣ одного числа. 

Упражненія. Раскройте скобки: 
1) 400 + [350 і (7 X 5)] +• [[(5432 - 5038) + (3080 : 440)] X 3[=1613. 
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Рѣіиеиіе. а) 7 X 5 = b) 350 : 35 = 10, с) 5432 — 5038 = 304, à, 1080 :440 = 7, 
в) 394 + 7 = 401, f) 401 X 3 = 1203, g) 400 + 10 + 1203 = 1613. 

2) 11(1800 - 800) - [(15 X 6) + (45 X 2)]| - [1200 - ((25+175)X5]!|Xl(450:45) : 
: 2) = 3100. 

Рпшенге. a) 1800 - 800 = 1000, b) 15 X 6 = 90, c) 45 X 2 = 90, d) 25 - f -175= 200, 
e) 2 0 0 X 5 = 1000, f ) 1200— 1 0 0 0 = 200. g) 90 + 9 0 = 180, h). 1000 — 180 = 820, 
i) 820 — 200 = 620, k) 450 : 45 = 10, 1) 10: 2 = 5, m) 620 X 5 = 3100. 

3) j[(250 + 150 + 300) X 8 + (35673 -32456)] + [(3280 +440) : 744][ : (340:170)= 
= 4411. 

Рѣшеніе. a) 250 + 150 + 300 = 700, b) 700 X 8 = 5600, c) 35673 — 32456 = 3217, 
d) 3280+ 440 = 3720, e) 3720-744=5, f) 5600 + 3217 = 8817, g) 8817 + 5 = 8822, 
h) 340:170 = 2, i) 8822 : 2 = 4411. 

4) [[(28 — 25). (397 — 298).48 — (675 :125) — 41 : 3! = 4749. 

О т д ѣ л ъ в т о р о й . 

И м е н о в а н н ы » ч и с л а . 

Присматриваясь къ окружающимъ насъ иредыетамъ, мы замѣ- 
чаемъ, что даже одни и тѣ же предметы не всегда и не вездѣ оди-
наковы. Въ каждомъ домѣ есть столъ, но не во всѣхъ домахъ 
столы одинаковой длины и ширины; въ городѣ много улицъ, но не 
всѣ онѣ одинаково длинны и широки. На улицахъ много камней, 
но не всѣ камни одинаковаго вѣса ; не всѣ дома одинаковой вмѣ- 
стимости или объема; не всѣ книги одинаковой цѣны; не всѣ дни 
въ теченіе года бываютъ одинаково продолжительны. Словомъ, срав-
нивая между собой предметы, мы видимъ, что они измѣняются без-
престанно. 

То, что въ предметахъ, окружающихъ насъ, измѣняется, назы-
вается величиной. 

Такимъ образомъ, длина, ширина, вмѣстимостъ или объемъ, 
толщина, глубина, площадь или поверхность, вѣсъ, цѣна, время— 
все это величины, ибо въ разныхъ предметахъ онѣ разны. 

Величины называются однородными, если онѣ одинаковы или 
только отличаются другъ іп-ь друга своимъ размѣромъ. Длина въ 
5 аршинъ и длина въ 10 арн.'инъ—величины однородный, но длина 
и вмѣстимость—величины, конечно, разнородный. 

У насъ, положимъ, есть одна комната длинная, а другая поко-
роче. Что должны мы сдѣлать для того, чтобы составить себѣ ясное 
понятіе о длинѣ каждой изъ нихъ? Конечно, измѣрит\ одну и 
другую. То же самое надо сдѣлать и въ томъ случаѣ, если мы 
хотимъ узнать ширину каждой изъ этихъ коынатъ, поверхность или 
площадь пола, объемъ или вмѣстимость. Вообще, если бы, напримѣръ,  
всѣ дома, улицы, комнаты были одинаковой длины и ширины, мы 
инѣли бы ясное представленіе о нихъ и безъ измѣренія. Но именно 
потому, что улицы бываютъ длиннѣе и короче, комнаты — шире и 
уже, дома—выше и ниже, поэтому мы, чтобы имѣть ясное понятіе 
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о каждой уліщѣ, о каждом» домѣ и о каждой комнатѣ, должны ихъ 
измѣрить. Иначе говоря, мы измѣряемъ предметы съ цѣлью сравнены 
ихъ между собою. 

При помощи чего же мы измѣряемъ величину разных» пред-
метов»? Конечно, при помощи мѣръ. Длину мы измѣряемъ аршином», 
саженью, футом» и другими подобными мѣрами; вѣсъ мы измѣряемъ 
пудом», фунтом», лотом». Но аршин» сам» по себѣ есть вѣдь не-
большая длина, фунт» сам» по себѣ есть вѣсъ, значит», при измѣ-
ренги каждая величина сравнивается съ другой однородной величиной, 
принятой за единицу. За единицу длины у насъ въ Россіи принят» 
аршин», за единицу вѣса—фунт» и такъ далѣе. Вот» эти-то вели-
чины, которыя приняты за единицы при измѣреніи другихъ однород-
ныхъ • величинъ, и называются мирами. 

Такъ как» мѣры служат» для того, чтобы сравнивать величину 
разных» предметовъ, то понятно, что мѣры но своей величинѣ должны 
быть постоянны. Такъ, аршин» должен» вездѣ быть одинаковой 
длины, фунт»—одинаковаго вѣса. Поэтому въ каждом» государствѣ 
мѣры утверждены законом», и само государство слѣдитъ за тѣм», 
чтобы онѣ вездѣ на всем» его протяженіи были одинаковы; съ этой 
цѣлью у насъ въ Россіи, напримѣръ, существуют» пробирвыя палаты, 
а на мѣрахъ ставятся клейма. 

Мѣры, употребляемы» въ Россіи. 

Линейныя мѣры. Измѣряя длину комнаты, мы укладываем» 
аршин» но нрямой линіи: по такой же прямой линіи укладывается 
дюйм» при измѣреніи толщины балки, сажень—при измѣреніи ши-
рины двора. Поэтому мѣры, служащія для измѣренія длины, ширины, 
вышины, толщины и глубины, называются линейными. У насъ въ 
Россіи линейныя мѣры суть слѣдующія: 

миля, которая содержит» 7 верст»; 
верста » » 500 сажен»; 
сажень » » 7 футов» или 3 арш.; 
аршин» » » 16 вершков»; 
фут» » » 12 дюймов»; 
дюйм» » » 10 линій. 

Мѣры поверхностей. Прежде всего посмотрим», что такое 
поверхность вообще. Поверхностью или площадью называется то, что 
ограничивает» предметъ съ разных» сторон». Поверхность пола, 
напримѣръ, образуется его границами со всѣми четырьмя стѣнами  
комнаты. Точно такъ же, какъ всякая длина измѣряется другой 
длиной, принятой за единицу, и всякая площадь должна измѣ- 
рятьея другой площадью, принятой тоже за единицу. Если бы у 
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яасъ била такая единица площади подъ руками, мы стали бы укла-
дывать ее на- полу и, узнавъ, сколько разъ эта единица поместилась 
въ площади пола, мы узнали бы такимъ образомъ величину площадв 
иола. Укладывать же такую мѣру на площади пола пришлось бы по 
длине и по ширине пола: сначала уложить ее около стены по длинѣ  
пола столько разъ, сколько поместится; потомъ измерить, сколько 
разъ поместится эта мера по ширине пола. Если, положимъ, она 
номѣетилась по длине 6 разъ, а по ширине 4 раза, то очевидно, 
что на всей площади пола она уложится четырьмя рядами по 6 разъ 
въ каждомъ ряду, или 24 раза. Проще всего было бы эти меры 
площадей выразить въ форме квадратовъ, то-есть въ виде такихъ 
четырехугольныхъ площадокъ, у которыхъ, какъ у квадрата, всѣ четыре 
стороны были бы равны по длинѣ, а углы, подъ которыми эти сто-
роны сходятся, были бы прямые. Поэтому мѣры поверхностей еще 
иначе называются квадратными мерами. Если бъ каждая квадратная 
мера имела въ длину вершокъ, она имела бы вершокъ и въ ши-
рину, и вся называлась бы квадратнымъ вершкомъ; если бы въ длину 
и ширину она имела по аршину, она называлась бы квадратнымъ 
аршиномъ; могли бы быть и квадратные дюймы и квадратные футы 
и т. д. 

На самомъ дйле, однако, такихъ площадокъ не существуете, да 
онѣ были бы очень неудобны для перемещенія. И вместо того, чтобы 
укладывать на измеряемой поверхности по длинѣ и по ширине такія  
квадратная площадки, просто укладываютъ любую линейную меру 
сначала въ длину, а затемъ въ ширину; число, показывающее, сколько 
разъ эта мера уложилась въ длину, умножаютъ на число, показываю-
щее, сколько разъ она уложилась въ ширину, и получаютъ такимъ 
образомъ величину всей поверхности. 

Если поверхность стола въ длину имеете 20 вершковъ, а въ 
ширину 12 вершковъ, то вся поверхность его, будетъ содержать 
2 0 X 1 2 = 240 квадратныхъ вершковъ; если дворъ въ длину зани-
маете 15 саженъ, а въ ширину—9, то вся площадь двора занимаете 
1 5 X 9 = 135 квадратныхъ саженъ. Изъ всего сказаннаго нетрудно 
понять, что: 

квадратная миля содержите 7.7 кв. верстъ=49 кв. верстъ. 
» верста содерж. 500.500 кв. саж. = 250.000 кв.саж. 
» саженъ содержите 3.3 кв. арш. = 9 кв. аршинъ. 

квадратный аршинъ содерж. 16.16 кв. верш. = 256 кв. верш. 
квадратная сажень содерж. 7.7 кв. фут .= 49 кв. футовъ. 
квадратный футе » 12.12 кв. дюйм. = 144 кв. дюйм. 

» діоймъ » 10.10 кв. лин ій=100 кв. линій. 

Сажень больше аршина, знаемъ мы, въ 3 раза, аршинъ вершка— 
въ 16 разъ, футъ дюйма — въ 12 разъ. Число, показываюгцее, во 
сколько разъ одна мѣра больше другой, называется единичнымъ отно-
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шепіемъ ихъ. Чтобы получить единичное отношепіе двухъ квадратных*, 
мѣръ, надо умножить само на себя единичное отногиеніе соотвѣтствую-
щихъ линейныхъ мѣръ. Наприм., единичное отношеніе мили и версты 
будетъ 7, а единичное отношеніе квадратной мили и квадратной версты 
будете 7 X 7 , т.-е. 49. Слово «квадратный» обозначается обыкно-
венно сокращенно такъ: кв. 

Для измѣренія площади какого-либо поля употребляется у насъ 
особая мѣра, называемая десятиной. Въ такомъ видѣ, въ каком» 
существуете аршинъ, десятина, конечно, не существуете, но подъ ней 
условились понимать такую площадь земли, которая въ длину имѣетъ 
60 саж., а въ ширину—40 саж., или же 80 саж. въ длину и 30 саж. 
въ ширину, всего, словомъ, 80 X 30 или 60 X 40, т.-е. 2400 кв. 
саж. Существуетъ еще одинъ видъ десятины, которая имѣетъ 80 саж. 
въ длину и 40 саж. въ ширину, всего же 3200 кв. саж.; эта деся-
тина называется хозяйственной въ отличіе отъ тѣхъ, которыя назы-
ваются казенными. 

Мѣры объемовъ. Объемомъ называется пространство, занимаемое 
предметомъ. Объемомъ комнаты является пространство, занимаемое 
ею, то-есть пространство, заключенное межъ ея стѣнками, поломъ и 
потолкомъ. Объемъ иначе еще называется вмѣстимостью или емкостью. 
При измѣреніи поверхности пола комнаты намъ необходимо было опре-
делить сначала длину его, потомъ ширину и одну умножить на дру-
гую. При измѣреніи объема нужно знать уже не только длину и 
ширину, но еще и вышину. Поверхность имѣетъ два измѣренія, а 
объемъ три измѣренгя. Для измѣренія объемовъ должны были бы суще-
ствовать тоже особыя мѣры; каждая такая мѣра объемовъ должна 
была бы имѣть три измѣренія. Проще всего были бы такія мѣры, 
которыя имѣли бы всѣ три измѣренія равными, то-есть, если длина 
такой мѣры равнялась бы футу, напримѣръ, то и ширина ея должна 
была бы быть въ фута величиной и вышина—футъ. Такая мѣра по 
виду походила бы на кубъ, то-есть на фигуру, ограниченную со 
всѣхъ сторонъ шестью равными квадратными площадками; всѣ мѣры 
объемовъ называются поэтому кубическими. Чтобы измѣрить объемъ 
комнаты, надо было бы наполнить ее такими кубами: сначала по 
длинѣ, затѣмъ по ширине и, наконецъ, по вышинѣ. 

Если бы въ длину помѣстплось 12 кубовъ, въ ширину 8 кубовъ, 
а въ вышину 6 кубовъ, то, чтобы наполнить кубами все пространство, 
занимаемое комнатой, надо было бы взять, понятно, 1 2 X 8 X 6 кубовъ 
или 576 кубовъ. А если бъ каждый кубъ былъ длиной, шириной и 
вышиной 1 аршинъ, то въ комнате, сказали бы мы, помѣстилось 
576 кубическихъ аршинъ или объемъ комнаты содержите 576 куби-
ческихъ аршинъ. Наподобіе кубическаго аршина можнс было бы 
сдѣлать кубическій футъ, кубическую сажень, кубическій дюймъ и т. д 

Но, опять-таки, такія меры были бы крайне неудобны. Поэтому, 
на деле для измеренія объемовъ не существуете особыхъ меръ, а 
употребляются те же самыя линейныя мѣры, изъ которыхъ потомъ 
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уже составляются мѣры кубическія. Для того, чтобы измерить объемъ 
комнаты, вовсе не нужно особенной мѣры. имѣющей форму куба, когда 
можно простой аршинъ уложить сначала по длинѣ комнаты, затѣмъ 
по ширинѣ ея и, накояецъ, по вышинѣ; перемноживъ всѣ три полу-
ченныхъ числа между собой, мы узнаемъ, сколько кубическихъ аршинъ 
содержится въ объемѣ комнаты. 

Домъ, напримѣръ, занимаетъ въ длину 12 аршинъ, въ ширину 
8 аршинъ и въ вышину 6 аршинъ, слѣдовательно, все пространство, 
занимаемое домомъ, или объемъ дома будетъ 12 X 8 X 6 = 576 куби-
ческихъ аршинъ. Изъ этого само собой уже вытекаетъ то, что еди-
ничное отношенге двухъ кубическихъ мѣръ составляется изъ умно-
жая самого на себя три раза единичнаго отношенья сѳотвѣтствую-
щихъ линейныхъ мѣръ. Сажень больше фута въ 7 разъ; кубическая 
же сажень больше кубическаго фута въ 7 X 7 X 7 въ 343 раза. А 
въ силу этого: 

кубическая миля содержитъ 7 X 7 X 7 = 3 4 3 кубич. верст. 
куб. верста содер. 5 0 0 X 5 0 0 X 5 0 0 = 125000000 куб. саж. 
кубическая сажень содержитъ 7 X 7 X 7 = 3 4 3 куб. фута 

или 3 X 3 X 3 = 27 куб. арш. 
кубическій аршинъ » 1 6 X 1 6 X 1 6 = 4096 куб. в. 

» футъ » 1 2 X 1 2 X 1 2 = 1728 куб. д. 
» дюймъ » 1 0 X 1 0 X 1 0 = 1000 куб. лин. 

Мѣры объемовъ ЖИДКИХ! тѣлъ. Д л я измѣренія жидкихъ тѣлъ , 
какъ вода, вино, существуютъ исобыя мѣры: 

бочка, которая содержитъ 40 ведеръ; 
ведро, которое » 10 штофовъ; 
штофъ, который » 2 полуштофа; 
полуштофъ, который » 5 чарокъ. 

Основной мѣрой жидкостей считается <?ефо, имѣющее объемъ при-
близительно въ 750 куб. дюйм, и содержащее 30 фунтовъ чистой воды. 

Мѣры торговаго в ѣ с а : 
берковецъ содержитъ 10 пудовъ; 
пудъ » 40 фунтовъ; 
фунтъ » 32 лота или 96 золотниковъ; 
лотъ » 3 золотника; 
золотникъ » 96 долей 

Мѣры зерноваго хлѣба: 
ластъ содержитъ 12 четвертей; 
четверть » 8 четвериковъ или 2 осьмины; 
осьмина » 4 четверика; 
четверикъ » 8 гарнцевъ или 4 четвертки; 
четвертка » 2' гарнца или 2 осьмушки. 
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Четверик» по объему своему равен» 22/і5 (два и двѣ пятна-
дцатых») ведра. Слово «четверть» сокращенно пишут» «чт.», слово 
«четверик»»—«чк. ». 

Мѣры бумаги: 

Стопа содержит» 20 дестей; 
десть » 24 листа. 

Мѣры цѣны. Точно такъ же, какъ мы измѣряемъ вѣсъ разных» 
предметов» пудами и фунтами, мы и цгьну или стоимость покупае-
мых» нами вещей измѣряемъ деньгами. Мирами цѣны являются 
деньги. Деньги существуют» въ видѣ металлическихъ монетъ и кре-
дитныхъ билетовъ. Государственная россійская монета чеканится изъ 
золота, серебра и "мѣди. Изъ золота чеканятся монеты: в» 10 руб. и 
въ 5 руб. Изъ серебра чеканятся: рубль, который является основной 
монетой, единицей: полтина или 50 коп.; четвертакъ или 25 коп.; 
двугривенный или 20 коп.; пятиалтынный или 15 коп.; гривенншъ 
или 10 коп.; пятачокъ или 5 коп. Изъ мѣди чеканятся: копейка 
(въ рублѣ 100 коп.), 2 коп., 3 кон., 5 коп., полкопейки или денежка 
и четверть копейки или гголушка. Ередигпные билеты представляют» 
собой бумажный деньги. Въ обращеніи находятся кредитные билеты 
въ 500 руб., въ 100 руб., въ 50 руб., въ 25 руб., въ 10 руб., 
в» 5 руб., въ 3 руб. и въ 1 руб. 

Мѣры времени. Событія непродолжительны«! мы измѣряемъ  
сутками, a болѣе продолжительный—годами. Сутки и годъ суть двѣ  
основныя единицы для измѣренія времени. Сутки представляютъ 
приблизительно время, въ теченіе котораго земля совершаетъ полный 
оборогпъ вокругъ своей оси. Сутки содержат» 24 часа; каждый час» 
дѣлится на 60 минуть, каждая минута на 60 секундъ. Началом» 
суток» считается полночь; если сегодня 8 апрѣля, то с» 12 часов» 
ночи начинается уже 9-ое. Отъ полуночи до полудня 12 часов»; если 
теперь 9 часов» утра, то говорят», что теперь 9 часов» пополуночи. 
Отъ полудня до полуночи опять 12 часов»; если теперь 6 часов» 
вечера, то говорят», что теперь 6 часов» пополудни. Вообще, всѣ  
часы до полудня с» полуночи называются часами пополуночи, всѣ же 
часы съ полудня до" полуночи называются часами пополудни. 

Годъ есгпь то время, въ теченге котораго земля совершаетъ пол-
ный оборотъ вокругъ солнца. Годъ содержит» 365 дней 5 час. 48 мин. 
48 сев. или 365 дней и без» малаго 6 часов». Обыкновенно при-
нято у насъ считать годъ состоящим» только изъ 365 дней: остаю-
щееся же 6 часов» присчитывают» въ году по прошествіи 4-х» лѣтъ.  
Если ежегодно остается 6 часов», то через» 4 года это уже соста-
вит» 6 ч. X 4 = 24 часа или цѣлыя сутки; поэтому принято через» 
каждые четыре года къ году прибавлять сутки, и въ нем» ѵж» тогда 
будетъ содержаться не 365 дней, а 366. 

„Гвмназія на Дому", в. 3. 6 
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Годъ, содержащей 865 дней, называется простым», а годъ, 
содержащій 366 дней, — високоснымъ. Годъ дѣлится на 12 мѣсяцевъ, 
изъ которыхъ одни имѣютъ 31 день, a другіе — 30 , февраль въ 
простомъ году имѣетъ 28 дней, въ високосномъ—29. Такимъ образомъ, 
лишній день високоснаго года прибавляется къ февралю. 

Только что описанное счисленіе времени установлено было римскимъ 
инператоромъ Юліемъ Дезаремъ въ 45-мъ году до Рождества Христова и назы-
вается юлганскимъ. Лѣтъ 3 0 0 спустя послѣ Рождества Христова на одномъ 
Вселенскомъ соборѣ юліанскій календарь былъ принять христіанской церковью, 
а въ настоящее время ему слѣдуютъ Россія и Греція. Вся же остальная Европа, 
съ XYI вѣка начиная, слѣдуетъ другому счисленію времени, гриюріанскому. 
Григоріанскій календарь не есть что-либо новое; онъ является лишь поправкой 
и дополненіемъ юліанскаго. По юліанскому счислеиію простой годъ содержитъ 
365 дней, а Високосный 366 дней; лишній день високоснаго года образовался 
изъ того, что мы въ каждый изъ четырехъ послѣдовательныхъ лѣтъ отбрасывали 
по 6 часовъ, а потомъ къ четвертому году прибавили сразу 24 часа. Но приба-
вляя къ четвертому году 24 часа и отбрасывая въ каждомъ предшествующемъ 
по 6 часовъ, мы поступаемъ неправильно. Какъ мы уже сказали, годъ точный 
содержитъ 365 дн. 5 час. 4 8 мин. 4 8 сек. Если мы допускаемъ, что годъ со-
держитъ 365 дней 6 часовъ, мы этимъ увеличиваемъ его на 1 1 мин. 12 сек., 
ибо, вычтя 5 час. 4 8 м. 4 8 сек. изъ 6 час., мы получимъ 1 1 мин. 12 сек. 
Юліанскій годъ, такимъ образомъ, больше истиннаго на 11 слишкомъ минуть ; 
это значить, что, въ то время, какъ истинный годъ уже кончился, по юліанскому 
счисленію остается до новаго года еще 1 1 минуть 12 сек. Разница, конечно, не-
большая ежегодно, новъ теченіе, напримѣръ, 1 0 0 0 лѣтъ эта разница становится 
весьма замѣтной. И вотъ, въ 1582 году римскій папа Григорій XIII замѣтилъ, 
что съ тѣхъ поръ, какъ юліанскій календарь былъ принять христіанской церковью, 
до 1582-го года прошло уже 1257 лѣтъ, а эти 1 1 мин. 12 сек., которыя еже-
годно прибавлялись, за эти 1 2 5 7 лѣтъ составили около 10 сутокъ ')• Й° и р а н -
скому календарю было 5 -е октября, а должно было быть уже 15-е; юліанскій 
календарь запаздывалъ на 10 сутокъ. Поэтому тотъ же Григорій XIII приказалъ 
въ 1 5 8 2 году пропустить 10 дней и день 5-го октября считать за 15-е. Вотъ 
этотъ исправленный юліанскій календарь и получилъ названіе ьригоріанскаго, по 
имени папы Грпгорія. Григоріанскій календарь принять во всѣхъ государствам 
западной Европы. Иначе еще въ настоящее время юліанское счисленіе называется 
старымъ стилемъ, a григоріанское — новымъ стилемъ (старый стиль и но-
вый стиль). 

Чтобы устранить погрѣшность въ счисленіи времени и на будущее время, 
папа Григорій постановилъ еще слѣдующее: по старому юліанскому календарю 
всѣ годы, которые дѣлились на 4, считались високосными. Поэтому и всѣ тѣ 
годы, числа которыхъ представляютъ полныя сотни, какъ 1600-й, 1 7 0 0 - й и 
т. п., такъ какъ они дѣлятся на 4, тоже должны были быть високосными и 
содержать по 366 дней. Тогда Григорій повелѣлъ, чтобы вообще високосными 
считались всѣ тѣ же годы, что и по юліанскому календарю, но изъ годовъ, числа 
которыхъ представляютъ полныя сотни, високосными должны считаться тѣ , у 
которыхъ число сотенъ дѣлится на 4. Такъ, 1600-й годъ високосный и не 
григоріанскому календарю, ибо 16 (число сотенъ) дѣлится на 4, но 1700-й 
годъ, который по юліанскому счисленію високосный, по григоріанскому былъ 
простой, такъ какъ 17 на 4 не дѣлится; 1800-й годъ по григоріанскому счис-
ленію тоже былъ простой; простынь былъ и 1900 годъ. Такимъ образомъ, въ 
1 5 8 2 году юліанскій календарь запаздывалъ на 10 дней; въ 1 6 0 0 году разница 

') Если 11 мин. 12 сек. умножить на 1257, то получится около 10 дней 
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осталась та же, ибо этотъ годъ былъ високоснымъ по обоимъ калеидарямъ; в ъ 
1700-мъ году, который былъ високоснымъ по юліанскому и простымъ по григо-
рианскому счисленію, юліанскій календарь запоздалъ еще на день, и разность уже 
стала 11 дней; въ 1800-ыъ разность увеличилась еще на 1 день и стала 12.дней, 
а въ 1900-мъ она стала 13 дней. Въ настоящее время, такимъ образомъ, разность 
между старымъ и новымъ стилемъ равна 1 3 днямъ, и когда у насъ, наприиѣръ,  
8 -е апрѣля, за границей уже 21-е апрѣля. Тѣмъ, что Григорій XIII повелѣлъ  
считать високосными только тѣ годы изъ оканчивающихся нулями, у которыхъ 
число сотенъ дѣлится на 4, онъ достигъ того, что каждыя 4 0 0 лѣтъ сокращались 
на 3 дня, и такимъ образомъ не дѣлается никакой погрѣпіности въ счисленіи  
времени. 

Каждыя 100 лѣтъ образуютъ столѣтіе или вѣкъ; вообще же 
мы наше лѣтосчисленіе ведемъ отъ Рождества Христова. У насъ 
теперь 1910-й годъ—это значите, что отъ Рождества Христова до 
нашихъ дней прошло полныхъ 1909 лѣтъ и что теперь уже идете 
1910-й годъ. Вѣковъ же отъ Рождества Христова прошло 19 и 
теперь идете уже 20-й. Когда говорятъ «16-й вѣкъ», подъ этимъ 
подразуыѣваютъ время отъ 1500 до 1600 года; когда говорятъ 19-й 
вѣкъ, подъ этимъ подразумеваюсь годы между 1800-мъ и 1900-мъ. 
Къ какому вѣку, напримѣръ, относится 1451-й годъ? Конечно, къ 
15-му, ибо къ тому времени прошло уже полныхъ 14 сотежь лѣтъ  
отъ Рождества Христова, и шла 15-я сотня. 

Повторительные вопросы и отвп>ты 

1) Что называется величиной? — Все то, что въ предметахъ измѣняется,  
называется величиной. 

2) Что значить измѣрить величину?—Измѣрить величину значить сравнить 
ату величину съ другой, однородной съ ней, принятой за единицу измѣренія. 

3) Что такое единица измѣренія?—Единицей измѣренія называется всякая 
величина, поередствомъ которой измеряются всякія однородныя съ ней величины. 

4) Что такое мѣра? — Мерой называется такая единица йзмѣренія, которая 
вошла во всеобщее употребленіе и утверждена закономъ. 

5) Какія мѣры называются линейными? — Линейными мѣрами называются 
тѣ , который служатъ для измѣренія разстояній по прямымъ линіямъ. 

6) Какія мѣры называются квадратными? — Квадратными мѣрами назы-
ваются тѣ , которыя служатъ для измѣренія площадей или поверхностей. 

7) Какія мѣры называются кубическими? — Кубическими наз. тѣ мѣры,  
которыя служатъ для измѣренія объемовъ. 

8) Какая разница между юліанскимъ и григоріанскимъ календарями ? —• 
Юліанскій календарь въ настоящее время запаздываете противъ григоріанскаго  
на 1 3 еутокъ. 
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21. Количества положительныя« и отрицательный. Когда мы 

выше, въ первомъ выпускѣ, разсматривали отдѣльные члены много-
члена (Выпускъ I, § 10), то (принимая во вниманіе стоящіе передъ 
членами знаки) давали имъ особыя названія , Членъ, передъ которымъ 
стоитъ знакъ + , мы называли положителънымъ; членъ, передъ которымъ 
знакъ — , называли отрицателънымъ. Тогда мы не придавали имъ осо-
баго значенія. Такъ же поступали и въ дальнѣйшемъ, объясняя сложеніе 
и вычитаніе. Напр., выраженіе: а—Ъ мы разсматривали, какъ разность 
двухъ количествъ !) . Мы просто считали, что два какихъ-то количества 
какъ и въ ариѳметикѣ, соединены знакомъ минусъ. Итакъ, въ предыду-
щихъ главахъ, производя алгебраичеекія дѣйствія сложенія и вычита-
нія, мы производили ихъ такъ же, какъ надъ числами, т.-е. считали 
всѣ алгебраическія количества (числа) по ихъ значенію одинаковыми: 
знакъ (минусъ или плюсъ) мы не считали связаннымъ съ числомъ, 
передт которымъ онъ стоитъ. Другими словами, въ ариѳметикѣ мы 
не различаемъ чиселъ положительных-,ъ и отрицательныхгъ, въ алгебрѣ 
же, кромѣ количества единицъ, изъ которыхъ состоите число (напр., а), 
принимаешь всегда въ сообраоісеніе и знакъ числа (напр., — а ) . Знакъ, 
такимъ образомъ, является какъ бы связаннымъ съ алгебраическимъ 
числомъ: мы всегда имѣемъ дѣло или съ отрицательными алгебраи-
ческими числами, или же съ положительными (такихъ чиселъ, которыя 
мы могли бы считать не положительными и не отрицательными, въ 
алгебрѣ нѣтъ). Что же представляютъ собой эти положительныя и 
отрицательныя числа? Каково ихъ значеніе и въ чемъ различіе между 
ними (различіе, конечно, не внѣшнее, а внутреннее)? Что касается 
чиселъ положительныхъ, то они по своему значенію ничѣмъ не отли-
чаются отъ чиселъ въ ариѳметикѣ. Числа же отрицательныя вводятся 
въ алгебру съ опредѣленной цѣлью. Ниже мы это выяснимъ. 

22. Происхожденіе отрицательнаго числа. Для того, чтобы 
сеок уяснить, какимъ образомъ получается необходимость вводить въ 
алгебру особыя отрицательныя числа, возьмемъ простѣйшій случай 
вычитанія — вычитаніе одночленовъ. Пусть имѣемъ выраженіе: а—Ъ, 
обозначающее, что отъ нѣкотораго (общаго) числа а требуется отнять 
(вычесть) число Ъ (общее же). Будемъ подставлять въ выраженіе а—Ъ 
на мѣсто а п Ъ какія-либо значенія (числовыя); — это мы имѣемъ 
право дѣлать, ибо а и Ъ числа общія (алгебраическая). -Пусть: а = 10, 
Ь— 7; тогда: а— 5 = 1 0 — 7 = 3. Теперь положимъ, что а = 5 , Ъ—8; 
тогда: а—Ъ—Ь—8 = ? Какъ намъ быть въ этомъ случаѣ? Вѣдь изъ 

') Указывая дѣйс.твія, мы считали всѣ количества только положительными 
»см. примѣчаніе къ § 15). 
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5 отнять 8 нельзя, — это мы знаемъ еще изъ ариѳметики. И вотъ 
условились такую разность, какъ, напр., 5 — 8 , обозначать такъ: дѣлаютъ  
вычитаніе наоборотъ, т.-е. изъ 8 вычитаютъ 5, и передъ полученной 
разностью 3 ставятъ знакъ минусъ: 5 — 8 = — 3 . Итакъ: 

Разность между жньшимъ числомъ и большимъ считается равной 
избытку бблыиаго числа надъ меньшимъ, взятому со знакомь минусъ. 
Такія числа со знакомь минусъ называются отрицательными. Само 
же число, взятое безъ знака, называется абсолютной величиной отри-
цательная числа. 

Такимъ образомъ, необходимость отрицательныхъ чиселъ въ алгебрѣ  
ясна сама собой. Если бъ не было отрицательныхъ чиселъ, то намъ 
приходилось бы всякій разъ, когда нужно дѣлать вычнтаніе, ставить 
опредѣленныя условія: вѣдь въ алгебрѣ мы не знаемъ, какое изъ 
буквенныхъ чиселъ больше, какое меньше. 

Упражненгя. Выразите разность слѣдующюсъ чиселъ: 5 и 7; 3 и 4; 3 и 3 
8 и 17. 

Отвіъты. —2; —1; 0; —9. 

23. Свойства отрицательныхъ чиселъ. Отрицательный числа 
имѣю^ъ нѣкоторыя особыя свойства, вытекающія изъ ихъ сущности. 

Мы знаемъ, что чѣмъ больше мы будемъ отнимать отъ какого-
нибудь числа, тѣмъ меньше будетъ остатокъ. Напр., если будемъ 
отнимать отъ 10 послѣдовательно 5, 6, 7, 8, 9, то получимъ послѣ- 
доватсльно же: 5, 4, 3, 2 и 1. Когда же мы отъ 10 отнимемъ 10, 
то получимъ 0 (0 всегда считается равнымъ разности между одинаковыми 
числами). Будемъ продолжать наше вычитаніе далѣе: 10—11 = — 1, 
1 0 — 1 2 = — 2 , 1 0 — 1 3 = — 3 , и т. д. Отъ 10 мы отеимаемъ числа 
все ббльшія и бблыпія, а потому должны получать числа все ыеныпія  
и меньшія. Поэтому: 1) Всякое отрицательное число меньше всякаго 
положительнаю. Напр., число — 5 , которое получается при вычитаніи  
10—15 , меньше числа + 1 , которое получается при вычитаніи  
10 — 9, ибо въ первомъ случаѣ отъ 10 отнимается больше (15), 
чѣмъ во второмъ (9), и потому остается меньше, чѣмъ во второмъ. 
2) Утрицательное число меньше нуля, т. к. 1 0 — 1 0 = 0, 1 0 — 1 5 = — 5 . 
Вс второмъ вычитаніи ( 1 0 — 1 5 ) отнимается больше, значить, остается 
меньше, т.-е — 5 < 0. 3) Изъ двухъ отрицательныхъ чиселъ то 
больше, у котораю абсолютная величина меньше. Такъ: — 5 больше, 
чѣмъ — 2 5 (абсолютная величина второго (25) больше абсол. вел. 
нерваго), ибо — 5 получается при вычитаніи меныпаго числа, а — 
25 при вычитаніи большая изъ одного и того же количества (10— 
1 5 = — 5 ; 1 0 — 3 5 = — 2 5 ) . 

Упражненія. Укажите наиболыпія числа: 1) 6, 7 и 2; 2) —6 —7 и —2; 
3) 5, 0, —3; 4) 0 и —20; 5) 5 и —50. 

Ріъшенгя. 1) 7; 2) наиболышшъ будетъ —2, ибо изъ отрицательныхъ чиселъ 
то больше, у котораго абсолютная величина меньше; 3) 5; 4) 0, такъ какъ отри-
цательное число (—20) меньше нуля; 5) 5. 

24. Обобщеніе правилъ сложенія и вычитанія. Выводя пра-
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вила сложенія и вычитанія, мы указывали, что имѣли въ виду одно-
члены только положительные, и соотвѣтственно этому выраженіе, напр., 
а—Ь считали разностью двухъ положительныхъ количествъ а и Ъ. 
Можно же, какъ мы это ниже покажемъ, разсматривать а—Ъ, какъ 
сумму положительнаго (а) и отрицательнаго (—Ъ). Убѣдимся теперь 
въ томъ, что выведенный нами правила годны не только для про-
изводства дѣйствій надъ положительными числами, но и надъ отри-
цательными. Для этого возьмемъ какую-либо отрицательную разность, 
напр., 10—15 = — 5. Здѣсь 10 будетъ уменьшаемое, 15—вычитаемое, 
а —5 разность. Такъ какъ уменьшаемое равно вычитаемому плюсъ 
остатокъ, то 10 = 15-)—(—5). Слѣдовательно, 15—f—(—5)= 10 = 15—5. 
Другими словами, для того, чтобы прибавить отрицательное число, 
надо прямо приписать его съ тѣмъ же знакомь—минусъ (такое же 
правило мы вывели при сложеніи одночленовъ положительныхъ) *). 
Напр., а + ( — Ъ ) = а — Ъ . Это можно выразить такимъ образомъ: чтобы 
прибавить отрицательное число, нужно отнять его абсолютную 
величину. 

Точно также указанное нами выше (§ 15) правило вычитанія  
одаочленовъ (положительныхъ) остается вѣрнымъ и въ томъ случаѣ,  
когда надо отнимать одночлены отрицательные. Пусть, напр.,.отъ 10 
требуется отнять (—5). Другими словами, надо найти такое число, 
которое, будучи сложено съ — 5 , дастъ въ суымѣ 10. Такимъ числомъ 
будетъ 15. Слѣдовательно: 1 0 — ( — 5 ) = 1 5 . Вообще, чтоб» отнять 
отрицательное число, нужно прибавить его абсолютную величину. 
Напр., а—(—Ъ)=а-\-Ь. Итакъ, при вычитаніи отрицательныхъ одно-
членовъ, какъ и при вычитаніи положительныхъ (передъ которыми 
всегда подразумѣвается плюсъ), нужно измѣнить знаки на обратные. 
Усвоивъ все изложенное, мы свободно поймемъ, что любой двучленъ 
мы можемъ разсматривать и какъ сумму, и какъ разность. Напр., 
сумма а-\-Ъ есть въ то же время разность а—(—Ъ); разность а—Ъ 
есть въ то же время и сумма а-\-(—Ъ) и т. д. Впослѣдствіи мы 
увидимъ, что для насъ очень важна такая возможность представлять 
всякій многочленъ въ видѣ суммы или въ видѣ разиости. 

Упражненія. Произведите указанный дѣйствія: 5+(—6); 7+(—13); а-\-{—76); 
d + ( - m ) ; 5—(—6); 7—(—13); о—(—Ь); d - ( - c ) ; 5 + [ - ( + 5 ) ] ; а - | + [ - ( - Ь ) } 1 . 

Ргъшенія. 5+(—6)=5—6=—1; 7+(_13)=7—13=—6; а+(—76)=а -7Ь ; <7+(— 
—m)=d—m; 5—(—6)=5+6=11; 7- (—13)=7-f 13=20; а - ( — 6 ) = a + è ; d - ( — с ) = й + с ; 
5 + [ - ( + 5 ) ] = 5 + [ - 5 ] = 5 - 5 = 0 ; а - 1 + [ - ( - & ) ] ( = а - j - i f + 6 ] j = а - | + 0 | = а - 5 . 

25. Общее значеніе отрицательныхъ чиселъ. Очень часто намъ 
приходится имѣть дѣло съ такими величинами, которыя, будучи одно-
родными, вмѣстѣ съ тѣмъ оказываются противоположными. Напр., 
100 р. имущества и 100 р. долгу; 20 р. выигрыша и 20 р. проигрыша; 
10 футовъ ниже уровня воды и 5 футовъ выше уровня; 20 градусовъ 
тепла (или, какъ говорятъ, выше нуля) и 15 градусовъ холода (или 

') См. выпускъ II, § 15 и выноску. 
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ниже нуля); 50 верста вправо отъ г. Москвы и 40—влѣво. Во всѣхъ  
таких» случаях» мы, помощью знаков», можем» выразить эту противо-
положность. Если выигрыш» будем» считать положительной величиной, 
то проигрыш» отрицательной. Проигрыш», слѣдоватедьно, можно на-
звать отрицательным» выигрышем». Точно также долг» можно назвать 
отрицательным» имуществом». Вмѣсто того, чтобы сказать 15 градусов» 
холода, говорят»—15 гр. тепла. Такія обозначепія сокращают» нам» 
число дѣйствій. 

Пусть, напр., нам» дана такая задача: нѣкто получилъ въ 
одном» дѣлѣ 500 р. прибыли, въ другомъ 300 р. убытку, въ третьем» 
400 р. убытку и въ четвертом» 6.00 р. прибыли. Сколько всего онъ 
получилъ прибыли (или убытку)? 

Въ ариѳметикѣ мы эту задачу рѣшимъ помощью двух» дѣйствій:  
спачала сложим» прибыли, затѣмъ убытки и, наконец», вычтем» 
меньшее изъ болыпаго. Введя же отрицательный числа и назвав», 
слѣдовательпо, убыток» отрицательной прибылью, мы можем» нашу 
задачу видоизмѣнить так» (не нарушая въ то же время ея смысла): 
нѣкто получилъ прибыли въ одном» дѣлѣ + 5 0 0 р., въ другомъ 
дѣлѣ—300, въ третьем» дѣлѣ — 4 0 0 и въ четвертом» + 6 0 0 . Сколько 
всего прибыли получилъ нѣкто? Для рѣшенія такой задачи необходимо 
всего лишь одпо дѣйствіе (сложеніе): 

5 0 0 + ( — 3 0 0 ) + ( — 4 0 0 ) + 6 0 0 = + 5 0 0 — 3 0 0 — 4 0 0 + 6 0 0 = 
= + 4 0 0 (рубл.). 

Таким» образом», мы видимъ, что помощью отрицательных» чи-
сел» можно дѣлать очень удобвыя обозначенія. 

ГЛАВА III. 

У м н о ж е н і в. 

26. Алгебраическое умноженіе . В» ариѳметикѣ умноженіе опре-
дѣляется такъ: умножеиге есть такое ариѳметическое дѣйствіе, по-
средством» котораго одно данное число повторяется слагаемыми столько 
разъ, сколько въ другомъ данном» числѣ есть единиц». Инхче, изъ 
одного даннаго числа составляется новое число (произведете) так», 
как» другое данное число составлено изъ единицы. Въ самом» дѣлѣ:  
что значит» 5 помножить на 3 ? Нужно изъ числа 5 составить новое 
число такъ, какъ 3 составлено изъ единицы. 3 составлено путем» 
повторенія единицы слагаемым» 3 раза: 3 = 1 + 1 + 1. Слѣдователъно,  
и новое число должно составиться путем» повторенія числа 5' три 
раза слагаемым», т.-е. 5 + 5 + 5 = 15. Въ алгебр! умноженіе будетъ 
опредѣдяться точно такъ же, но съ небольшим» добавлением». Алге-
браическое умножеиге есть дѣйствіе, посредствомъ котораго изъ одною 



88 

даннаго числа составляется новое такъ, какъ другое данное число 
составлено изъ положительной единицы. Мы добавили слово положи-
тельной (единицы) въ виду того,, что алгебра, какъ мы выше видѣли, 
имѣетъ дѣло и съ отрицательными числами, и необходимо, поэтому, 
устранить всякую неточность изъ опредѣленія. 

27. Правило знаковъ при умноженіи. Въ виду того, что въ 
алгебрѣ приходится имѣть дѣло не только съ положительными числами, 
но и съ отрицательными, необходимо выяснить, какіе знаки будутъ 
получаться при умноженіи въ произведешь. Для этого разсмотрнмъ 
отдѣльно Б случая умноженія: 1) и множитель, и множимое Д—числа 
положительныя, напр.: 5 X 3 ; 2) множимое—число отрицательное, а 
множитель—положительное или наоборотъ и 3) и множимое, и мно-
житель—числа отрицательныя. 

Первый случай, когда и множимое, и множитель—числа положи-
тельныя, очевидно, ничѣмъ не отличается отъ умноженія ариѳметиче-
скаго. Въ произведеніи, конечно, будетъ предполагаться знакъ илюсъ: 
+ З Х + 5 = + 1 5 (нознакъ «илюсъ»можно, какъмызнаемъ, опускать). 
Во второмъ случаѣ, когда множимое — отрицательное число, а мно-
житель—положительное, напр.: — 3 X 5 , дѣло сведется къ тому, что изъ 
множимаго, въ данномъ случаѣ числа —3, придется составить новое 
число такъ, какъ множитель, т.-е. 5, составленъ изъ единицы. Мно-
житель 5 составленъ путеиъ повторенія единицы слагаемымъ 5 разъ. 
Слѣдовательно, число — 3 нужно также повторить слагаемымъ 5 разъ: 

— 3 + ( — 3 ) + ( — 3 ) + ( — 3 ) - Н + 3 ) = — 3 — 3 — 3 - 3 — з 4 — 1 5 . 
Ясно, что, если множимое будетъ положительнынъ, а множитель 
отрицательнымъ, то дѣло отъ этого не измѣнится, такъ какъ множимое 
всегда можно считать множителемъ, а множитель множимымъ ( 3 X 4 = 
= 4 X 3 ) . Итакъ, если одинъ изъ сомножителей отрицательный, а 
другой положительный, то произведете будетъ числомъ отрицательнымъ. 
Натр. : 5 Х — 7 = — 3 5 ; — 1 0 . 8 = —80. 

Теперь обратимся къ третьему случаю (оба сомножителя суть ' 
числа отрицательныя). Пусть необходимо помножить — 5 на — 6 . 
Другими словами, нужно изъ числа — 5 составить новое число (про-
изведеніе) такъ, какъ число —6 составлено изъ единицы (положи-
тельной). Число же — 6 изъ единицы составлено такъ: взята поло-
жительная единица, у нея неремѣненъ знакъ на обратный (—), т.-е. 
получилась — 1 , и затѣмъ — 1 повторена слагаемымъ 6 разъ. Поэтому, 
чтобы получить произведете, надо у числа — 5 перемѣнить знакъ на 
обратный (т.-е. получится + 5 ) и затѣмъ повторить + 5 или 5 . (это 
безразлично) слагаемымъ 6 разъ: 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30. Такимъ 
образомъ, при умноженіи двухъ отрицательныхъ чиселъ (—5 и — 6 ) 
въ произведеніи получилось число положительное (30). Итакъ, сведя 
все воедино, можемъ установить слѣдующія правила знаковъ при 
умноженіи: 1) Отъ умноженія двухъ чиселъ съ одинаковыми знаками 

') Что такое множимое, множитель и произведете, предполагается извѣст-
нымъ изъ ариѳметики. Впрочемъ, смотрите выпуски II. „Ариѳметнка". 
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получается въ произведеніи число положительное, 2) отъ умноженгя 
<івухъ чиселъ съ разными знаками получается въ произведеніи число 
отрицательное. Въ первомъ случаѣ мы умножали 3 на 5 (оба поло-
жительный), въ третьемъ — 5 на — 6 (оба отрицательный) и получили 
« въ томъ и въ другомъ случаѣ въ произведеніи числа положительный. 
При умноженіи — 5 на В (знаки разные) произведете получилось 
со знакомь минусъ. Другіе примѣры: — 1 2 Х — 7 = 8 4 ; — 1 2 Х 
Х 7 = — 8 4 ; 1 2 Х — 7 = — 8 4 . 

Правило знаковъ слѣдуетъ тщательно усвоить, ибо въ дальнѣй-
шемъ мы будемъ часто на него ссылаться. 

Упраокненія. Перемножьте: 5 и 2; 5 и —2; —5 и 2; —5 и —2; 17 и —2; 
—10 и —5, - 4 . - 4 ; —4,—1; —45.2. 

Отвѣты. +10 или 10; —10; —10; (+)Ю; —34; 50; 16; 4; —90. 

28. Основныя истины умноженія. Перейдемъ теперь къ самому 
Алгебраическому умноженію. Оно основывается также на нѣсколькихъ 
извѣстныхъ намъ изъ ариѳметики истинахъ. Мы ихъ прямо назовемъ, 
не останавливаясь на нихъ подробно. Истины эти слѣдующія: 

1) Произведете не измѣняется отъ перемѣны мѣстъ сомножи-
телей. Напр.: 7 X 5 = 5 X 7 ; а.Ъ—Ъ.а или аЬ—Ъа. 

2) Чтобы умножить на произведете, нужно умножить на пер-
ваго сомножителя, затѣмъ полученный пезультатъ на второго и т. д. 
Напр.: 5 X ( 3 . 7 . 5 ) = 5 . 3 . 7 . 5 . 

3) Сомножителей произведенія можно соединять въ какія угодно груп-
пы. Напр.: 2 .3 .5 .4 .6 .8=(2 .3) . (4 .6) . (8 .5) ; п.а.Ъ.сЛ.т=(а.Ъ).(сЛ).(т.п). 

29. Умноженіе степеней одного и того же числа. Какъ мы 
знаенъ, степень есть не что иное, какъ произведете одинаковыхъ 
сомножителей. Поэтому, напр., а 5 = а.а.а.а.а = ааааа (т. к. знакъ 
умноженія между буквами можетъ быть опущенъ). 

Пусть намъ нужно умножить пятую степень какого-нибудь числа 
на четвертую степень этого же числа, напр.: Ъъ. Ь4. Такъ какъ Ь4, 

есть произведете (одинаковыхъ сомножителей Ь), то достаточно Ъь 

умножить на одинъ сомножитель, полученный результате на второй 
и т. д. Слѣд.: 

Ъ5.Ъ1=Ъ5.Ъ.Ъ,Ъ.Ъ=ЪбЪЪЪЪ. 

Но вѣдь Ъь=ЪЬЪЬЪ. Тогда: 
Ъ5.Ъ*=ЬЪЪЬЫЪЬЪ=Ъ5+і=Ъ9. 

Другой примѣръ: т г . т 5 = т т т т т т т т — т 3 + 5 = т 8 . Отсюда 
выводимъ правило: При умноженіи степеней одного и того же числа 
показатели ихъ складываются. Помощью этого правила можемъ 
сразу умножать степени одного и того же числа. Примѣры: а 3 . а 4 = 
= а 3 +* = а 7 ; а3 .а2 .а7 = а 3 + 2 + 7 = а 1 2 ; т\т* = Ъ.Ъъ = & 1 + 3 =Ь 4 ; 

c
g+H-"~ь—с

2а 

Упраотенгя. Произведите указанный дѣйствія 6.6; d.d?-,m*.m*\ ат .а1—* 
5m-i-»5m-n; хя-р+".хр—?+"; &13.&10; a5.ai.an, dm.di.dm. -



90 

Ркшенгя. Ъ.Ъ—ЪЪ=Ъг\ d.d'—d3: m5me=m13-, a».«1—m=am+1—m=a; : 5™-»  
=5m+»+B»—»=52m ; ХЯ—Р+". хР—"+п=хь—р+п+г-в-Н>=ж2л ; Ь18. Ь40=653; а ' . а?. а" = 
= a5+2+"=a'+"; dm.di .dm =fZ"t-H+>"=:cZ2'»-r«. 

3 0 . Умноженіе одночленовъ Когда намъ даны цѣлые одно-
члены, то для умноженія каждый изъ нихъ можно представить въ 
видѣ произведенія. Напр., надо умножить 764a3c2d на ЬЪ3а2тій3, оба 
одночлена суть произведенія : 7,b i.a3.c2.d и 5 . t f . a 2 .m i . d i . Для того, 
чтобы умножить 7bia3c2d на произведете, надо сначала умножить 
его на 5, затѣмъ результата на Ь3 и т д.: (7bla3c2d) (5b3a2m*d3)= 
=(7b4aVcZ) bb3a2mid3 = 7bia3c2dbb3a2mid3. Въ произведеніи мы, со-
гласно третьей истинѣ ( § 2 8 , ист. 3), можемъ сомножителей соединять 
въ какія угодно группы. Соединимъ ихъ въ однородныя группы такъ, 
чтобы коэффиціенты оказались съ коэффиціентани же и одинаковыя 
буквы въ одной группѣ: 

7bWdM3a2mid3 = (7.5) (Ъ4Ъ3) {a3.a2) (d.d3)cW = 35& 4 + 3 a 3 + 2 d 1 + 3 c 2 

т*—ЩЬ7а5с$с2т\ 

Если бы одинъ изъ нашихъ одночленовъ имѣлъ передъ собой 
знакъ минусъ, мы бы въ произведевіи поставили также знакъ минусъ; 
если бы оба одночлена были отрицательными, то произведеніе оказа-
лось бы со знакомъ плюсъ, согласно правилу знаковъ. Принявъ все 
это во вниманіе, выводимъ такое правило-. Чтобы перемножить цѣлые  
одночлены, нужно, соблюдая правило знаковъ, перемножить ихъ коэф-
фиціенты, сложить показателей одинаковыхъ буквъ, a тѣ буквы, 
которыя входятъ только въ одного сомножителя, перенести въ про-
изведете съ ихъ показателями. Примѣры: 3a2b3d.l,babdc— 4,5a3bAd2c; 
— 2 b3mpa3.8 bmqac = — 16Ь4гор +Ѵс; — 3,5 dmn°+\ — 2drmuntt: 1 = 
= 7 d3mn+1n2a. 

Замѣчаніе . Наше правило даетъ возможность составить пронзве-
денія какого угодно числа членовъ. Пусть, напр., нужно перемно-
жить 3, 4 одночлена. Для этого достаточно умножить первый одно-
членъ на второй, полученное произведете, которое окажется тоже 
одночленомъ, умножить на третій и т. д. Слѣдуетъ замѣтить, что-
въ такомъ случаѣ надлежитъ внимательно соблюдать знаки. ІІхъ  
удобнѣе всего устанавливать послѣдовательно. Пусть, напр., надо 
перемножить одночлены: — l a 2 b 3 d , 8abd и —4«&2е. Разсуждаеыъ 
такъ: при умноженіи перваго на второй—получится въ произведрніи  
знакъ минусъ; поэтому при умноженіи полученнаго произведенія в*- 

третій одночленъ получится плюсъ: 

— 7a2b3d.Sabd.—dab2 с——56a3è4z22.—4ab2c=224aib6d2c.  
Точно также: •—2иш.—3та.—4mb=—24т ъ а 2 Ь. 

Упраоюненія. Произведите умноженіе нюкеслѣдугощихъ одночленовъ: 2 a . 3 6 ;  
2a ' . —3a3ö; —0,5a2ô3.—4a7icZ3; 20да«м'ж13. — 3»г»-'и»+«ж8; — ЗаЪ» —96«тс; —4а?Ъ. 
. 1367d5. 2d ab-, —0,7 аѵ Ы . —0,3 ая Ъѵ . 4mw; — 3cZ3+8c. —| . —2,5 d2-"c. 

') Мы имѣемъ въ виду пока лишь цѣлыѳ одночлены, т.-е. такіе, въ составь, 
которыхъ не входятъ буквенныя дроби'(см. § 8). 
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Рѣшенія. 2 a . 3 ô = 2 . 3 .ab. =6аЬ; 2 a 2 . — За 3 Ь=-6а 2 +з&=-6а 5 Ь; —0,5 аѢ1.  
4a7bd3 = 2 « W ; 20иг® и4 ж13 . — 3m® -%'Н-ед2 = — 60т«+«-»и*+»+"Ж®+а = 

= 60т2°-»и2Ч-®ж15; 2 7 о » + Н - і с і — 4а36 13Ь7<25. 2й«Ь = — 104a3-H6i-i-7+id5+1 =  
=104a4ö9d6; —0,7а*> ö« . — 0,3а« öf . 4mw = OgAaf+ïbi+Pmn ; — 3d3+®c . — 

31. Умноженіе многочлена на одночленъ и одночлена на 
многочленъ. Правило, которое мы ниже выведемъ для умноженія  
многочлена на одночленъ, будетъ также примѣнимо и при умноженіи  
одночлена на многочленъ, ибо, какъ намъ извѣстно, произведете не 
нзмѣняется отъ перемѣеы мѣстъ сомножителей. 

Напр., нужно умножить многочленъ а-\-Ъ—m на одночленъ х. 
Самое дѣйствіе нужно изобразить такъ: 

(Й+&—т)х. 

Для того, чтобы наши разсужденія и правило были применимы при 
всякихъ случаяхъ, при всякихъ видахъ одночлена, разсмотримъ от-
дельно 4 случая. Такъ какъ х (нашъ одночленъ) есть число общее, 
со X ыожетъ быть: 1) цѣлыиъ положителънымъ числомъ, 2) дробью, 
/ которой числитель равенъ 1, 3) дробью какого угодно вида и 
4J отрицательнынъ числомъ. 

1) Пусть X равенъ цѣлому числу, напр., 4. Тогда: 

( а + 5 — т ) х = ( а - \ - Ъ — т ) . 4. 

Нашъ многочленъ придется помножить на 4, т.-е. повторить 4 раза сла-
гаемыиъ. Поэтому: ( а + Ь — т ) 4 = ( й + Ь — т ) + ( й + & — т ) + ( й + Ь — т ) 
+ ( Й + Ь — m ) = a - | - ô — m + a + 5 — w + й + Ь — m + й + Ь — m = 4 Й + 4 Ь 
—4m. Оказалось, что для того, чтобы умножить многочленъ на 4, 
пришлось прямо умножить на 4 каждый членъ отдѣльно (съ соблю-
деніемъ правила знаковъ). 

2) X равенъ дроби, у которой числитель 1, напр., Тогда: 

( Й + & — т ) х = { а - \ - Ъ — m ) І 

Но умножить на \ многочленъ ( а + 5 — m ) значить найти 1 часть 
его, которая будетъ равна — Ч т о б ы убѣдиться въ этомъ, умно-
жимъ этотъ результатъ на 4, и, если у насъ получится прежнее 
выраженіе, значить, наше предположеніе, что ( Й + & — M ) | = F + T — 

вѣрно Умножаемъ: (1+1—1)4, Какъ мы видѣли въ первомъ случаѣ,  
это равно \ • 4 + 1 • 4 — " • 4 = а + 5 — т , т.-е. получилось прежнее выра-
женіе. Следовательно, 

( a + 6 — m ) i = ! + ! — " . 
3) Пусть X равенъ любой дроби, напр., д р о б и — Т о г д а : 

{а-\-Ъ—т)х=(а-\-Ъ—m) f. 

Чтобы умножить на | , нужно сначала умножить на а затѣмъ полу-
ченный результатъ на 3 : 

( а + Ь — m ) f = ( a + & — т ) \ • 3. 
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Какъ умножить на %, мы знаемъ по второму случаю: = (г+І—1)* 
Теперь нужно многочленъ (f-j-J—?) умножить на цѣлое число 3 
(какъ въ первомъ случаѣ). Итакъ: 

(а+Ъ—т). s f , 

т.-е. каждый членъ многочлена^ умноженъ па дробь (х) отдѣльно. 
4) Наконецъ, х равно какому-нибудь отрицательному числу, напр. 

—4. Тогда: 
(а-\-Ъ—т)х=(а-\-Ъ—m).—4. 

По опредѣленію умноженія (§ 26), чтобы умножить ( а+Ь—m) на—4, 
надо изъ многочлена а-\-Ъ—m составить новое число такъ, какъ—4 
составлено изъ единицы, т.-е. надо у многочлена (а-\-Ь—m) перемѣ-
нить знакъ и повторить его затѣмъ слагаемымъ 4 раза. Слѣдовательно, 
(а-\-Ъ—m).—4 = — (а-\-Ъ—m) H (а+Ь—m.) H ( a + 6 — m ) + 
H (a+6—m) = —(а-\-Ъ—m) — [а-\-Ъ—m) — (a-\-b—m) — (a+&— 
—m) = —a—b~\-m—a—b-j-m—a—Ъ-\-т—a—b-\-m = —4a—4 6 + 
- |-4m. 

И въ этомъ случаѣ каждый членъ многочлена мы отдѣльно по-
множили на —4, соблюдая, конечно, знаки: такъ, отъ умноженія 
-\-Ъ на — 4 въ произведеніи получили —4Ъ, отъ умноженія — m 
на — 4 получили + 4 т . 

Такимъ образомъ, изъ всего изложеннаго можно вывести одно 
общее правило умноженія многочленовъ на одночленъ: Чтобы умно-
жить многочленъ на одночленъ, нужно умножить на этотъ одночленъ 
каждый членъ многочлена, соблюдая при этомъ правило знаковъ. Напр.: 
1) (ЬаЪ+ЪсЪ—т) 2а& = (5ab) • —2ab + (Зсб) • — lab + (—4M) • 
—2ab——10а2Ъ2—6ab2c-\-8ab2d; 2)(4»ггг—Вт—2п)-0,Ьтп=4тп-
• 0,Ьтп—Вт- 0,5даг—2п • Ü ,Ьтп=1т2п2—1,5т2гг—тп2. 

Упражненья. Произведите умноженіе: (2«-|-ЗЬ—4с) на bd\ (—3a4-4b—7ab) на 
—За'Ь9; (0,5»І? п2—7т2пя +0,3JW2+PHP-2) на —Ьат?—тг\ (§Ь3—§&2с-|-0,75&сг—|cs) на 
§Ь2с. 

Ртиенгя. (2а-НЗЬ—4с). 5d=10a4+15M—20сЩ (—3a+4b—7ab) .—ЗаѢ3=9аѢ3— 
—12a2bl+2lasbl-, (0,5шр n2—17w2m+0,3m2-|-№-2). — Ьат?-Рп3——2,6атР+«-т^+Н-
-f 35атЗ-р4-2И?+2 _ ij5awî3-P+2+-mP-2+2 = _ 2$ат3п*ЗЪат"°-Рпг+2— і^атНіг ; 
(£63- |62е-| 0,75Ьс'--»с»). |&2с = | | ь з + 2 С ^ | | і 2 + 2 + і 4 | | & 2 + і С 2 - и _ Е б 2 с з + і = ЦЪ"с+ 

32. Умноженіе многочлена на многочленъ. Умноженіе много-
ллена на многочленъ производится на основаніи предыдущаго. Пусть, 
напр., нужно многочленъ а-\-Ъ—c-J-й умножить на многочленъ же 
р—q-\-m. Дѣйствіеэто нужно изобразить такъ: (а-\-Ъ—c-\-d)(p—q-j-m). 

• Предиоложимъ, что многочленъ р—q-\-m мы принимаемъ равнымъ 
одночлену (одной буквѣ). Тогда, согласно вышеуказанному, придется 
каждый членъ многочлена а-\-Ъ—с+й умножить на (р—q-\-m), который 
мы разсматриваемъ, какъ одночленъ. Итакъ. (а-\-Ь—c-f-й) (р—g+m) = 
= а (р—д+йі) + Ъ (р—m) — с (р—q-\-m) + dip—q-\-m). Теперь, 
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разсматривая р—g+m, какъ многочлен», мы послѣднее выраженіе 
можем» видоизмѣнить такъ: a{p — q-\-m)-\-b{p—q-\-m) — c(p—g-f-»i)-f-
-\-d{p — g + m) = ap — aq-\-am-\-bp — bq-\-bm — cp+cq—cm-\-dp 
—dq-\-dm (соблюдая правило знаков»). Если мы вглядимся въ полу-
ченное произведете, то замѣтимъ, что нам» пришлось каждый член» 
многочлена а-\-Ь—c-\~d умножить на каждый член» многочлена 
Р—g+m. Слѣдовательно, чтобы умножить многочленъ на мнточленъ, 
нужно каждый членъ множимаго умножить на каждый членъ мно-
жителя, соблюдая при этомъ правило знаковъ. 

Напр., требуется умножить 4аЪ-\-3/—2а2 на ЗаЬ+2а—4Ь* 
Итак»: (4aZ+3& 2—2а 2) (За6+2а—4Ь 2 ) . 

Умножим» сначала каждый членъ множимаго на 3аЪ (первый 
членъ множителя): (4о і+3& 2 —2а 2 ) За&=12а2(/2+9а&"3—6а3Ь; отъ 
умноженія множимаго на второй членъ множителя, т. - е. на 2а, 
получится: (4аЬ+3&2 — 2 а г ) 2 а = 8а2& + 6&Ѵ— 4а3 . Наконецъ, отъ 
умноженія множимаго на послѣдній,членъ множителя, т.-е. на 4Ъ2, 
получится: (4аЬ + ЗЪ2 — 2а 2 ) . - 4 ô 2 = — 16а&3 —12&4+8а2&2 . Слѣ-
довательно, произведете (4а5+ЗЬ 2 —2а 2 ) (За&+2а—4Ь 2 )=12а 2 Ь 2 + 
+ 9 а 5 3 — 6 а 3 й + 8 а 2 6 + 6Ъ2а — 4а 3 — 16а&3 — 12Ь1 + 8 а Ч \ Если въ 
ароизведеніи оказываются подобные члены, то слѣдуетъ сдѣлать ихъ 
приведете. Въ нашем» примѣрѣ они имѣются (подчеркнуты). Сдѣ-
лавъ приведете, получим»: 20а 2 6 2 —7а& 3 —6a 3 ô+8a 2 è+6& 2 a—4а г — 
— 1 2 Ъ\ 

Упраокненія. Перемножьте нижеслѣдующіе многочлены: 2a-|-3&-f-4d и 2 ж + 
+ 3 » ; 4аа63—ЬаЪ—ба'Ь' и 0,5а3&-4Ь3а; а«—За4Ь2+9аѢ*-27Ьв и а 2 +36 2 . 

Рѣшепія. (2a+3b+4d)(2m+3n)=4ma+6mb+8md+6«a+9?tö-t-12wd; (4аг&9— 
-5aö—6a3èJ)(0,5a3fr—4b»a)=2asb*—2,5а4Ь2—3aô'—16a366-l-20a,64-f24a<ôs; (a3—SaV-f-

- i -9a a6<—27b 6)(a a+3b a+g8--3a 6& 8+)^ 4--27a ab ,+3a' îb'—9а'Ъ*+27аѢ '—m*-a»-8lV 
(всѣ прочіе члены взаимно уничтожаются). 

33. Способы расположенія дѣйствія умноженія. ДѢйствіе умно-
женія можно производить въ строку, как» мы это выше дѣлали. Но 
можно производить умноженіе такъ, чтобы получающіяся отдѣль-
ныя произведевія (частныя) находились одно под» другим». При 
этомъ, конечно, нетрудно подписывать одни подобные члены под» 
другими. Напр., умноженіе: 

(2а2—5а&+4&2)(За2+ЗаЬ—Ъ2) можно произвести так»: 

Подписываем» множитель под» множимым»: 

2а2—5а&+4&2 (множимое) 
X 3 а 2 + 3 а & — / (множитель) 

Умножаем» множимое на За2 6а4—15а3&+12а2&2 

» » » 3ab + 6a 3è—15а 2& 2+12ай 3 -
» » н а — / — 2a2&2+5a(>3—4Ь\ 

Общее произведете послѣ приведенія: 6а 4 —9а 3 Ъ—5а 2 & 2 +17а& 3 —4/ . 
Мы взяли примѣръ наудачу. Конечно, въ другихъ случаях». 
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члены могутъ и не слѣдовать въ такомъ порядкѣ, чтобы въ произ-
ведены получались подобные подъ подобными. Для этого сначала 
необходимо произвести и во множимомъ, и во множителѣ особую пере-
становку членовъ. Суть ея въ слѣдующемъ. Принимаютъ какую-
нибудь букву многочлена за главную и затѣмъ пишутъ его члены 
въ такомъ порядкѣ, чтобы показатели (степени) этой буквы или 
увеличивались или уменьшались отъ перваго члена къ послѣднему.  
Въ первонъ случаѣ будетъ расположенге по возрастающимъ степенямъ 
такой-то буквы (напр., m), а во второмъ—ио убывающимъ степенямъ. 
Возьмемъ, напр., многочленъ 2am 2—3m 3&-f-4ma- | -6m 4+5a. Пусть 
главная буква будетъ т . Если расположимъ по убывающимъ степе-
нямъ буквы т , то многочленъ приметь такой видъ: 6т4—3m3&-|-2am'2-f- 
-\-4ma-\-ba; если по возрастающимъ степенямъ, то: 5 a + 4 m a + 2 a m 2 —  
—3ms&-j-6m4. 6m4—называется высшимъ членомъ многочлена, а 5а 
низшимъ его членомъ. Если мы расположимъ и множимое и множи-
тель по убывающимъ или по возрастающимъ степенямъ и затѣмъ  
нроизведемъ умножевіе, то члены произведенія будутъ въ наиболѣе  
удобномъ для приведенія положеніи: всѣ подобные окажутся распо-
ложенными въ одномъ столбцѣ. Въ этомъ мы можемъ убѣдйться па 
слѣдующемъ примѣрѣ: 

5m 4 — 3 m 3 + 2 m 2 — m 
X 3m 2—2m + 2 

15m6— 9 m 5 + 6 m 4 — 3 m 3 

— 10m 5 - ) -6m 4 —4m 3 +2m 2 

1 Om4—6m.3--j-4m2—2m 
15m 6 —19m®+22m 4 — 1 3 m 3 + 6 m 2 — 2m. 

Задачи къ этой главѣ смотрите въ отдѣлъномъ задачникѣ, въ концѣ 
выпуска. 

Повторительные вопросы и отвгьты по сілгебріъ. 
1) В . Что такое абсолютная величина отрицательнаго числа? О. Это то же 

число, но взятое безъ знака минусъ. 2) Когда получаются отрицательном числа? 
При вычитаніи болыпихъ чиселъ изъ меныпихъ. 3) Каково назначеше отрицатель-
ныхъ чис'елъ? а ) Выражать разность между меныпимъ числомъ и болынимъ, Ь) 
выражать однѣ изъ противоположныхъ величинъ. 4 ) Свойства отрицательныхъ 
чиселъ? а ) Отрицательное число меньше положительнаго и меньше нуля, Ь) отри-
цательное число тѣмъ меньше, чѣмъ его абсолютная величина больше. 5) Какъ 
прибавить отрицательное число? Чтобы прибавить отрицательное число, нужн< 
отнять его абсолютную величину. 6) Какъ отнять отрицательное число? Нужнс 
прибавить его абсолютную величину. 7) Алгебраическое умноженіе? Дѣйствіе,  
посредствомъ котораго изъ ' одного даннаго числа составляется новое число такъ, 
какъ другое данное число составлено изъ положительной единицы. 8) Правила 
знаковъ при умноженіи двухъ чиселъ? Одинаковые знаки даютъ въ произведеніи  
плюсъ, разные минусъ. 9) Можно ли переставлять сомножителей произведенія?  
Можно. 10) Какъ умножить степень на степень одного и того же числа (напр., а 2 , а 3 ) ? 
Надо сложить показателей степеней (а 5 ) . 11 ) Какъ умножить многочленъ на 
многочленъ? Нужно каждый членъ множимаго умножить на каждый членъ множи-
теля! мблюдая правила знаковъ. 



Г е о м е т р і я . 

ГЛАВА т . 

Прямоугольные треугольники. Перпендикуляры и 
наклонныя. 

3 5 . Общее замѣчаніе о прямоугольныхъ треугольнинахъ. Всѣ 
соотношенія и условія равенства треуголъниковъ, выведенный въ пре-
дыдущей главѣ *), разумѣется, всецело относятся и къ треугольникамъ 
прямоуголъньшъ. Но такъ какъ у всехъ прямоугольныхъ треуголъниковъ 
имеется по одному прямому углу, то, следовательно, въ отдельныхъ 
треугольникахъ различными могутъ быть только 5 элементовъ (3 сто-
роны и 2 угла). Такимъ образомъ, присутствіе въ фигуре треугольника 
прямого угла значительно унрощаетъ дело. 

Вслѣдствіе этого и условія равенства прямоугольныхъ треуголь-, 
никовъ несколько проще. Условія эти таковы: 

3 6 . Теорема. Прямоугольные треугольники равны если: 
I. Катеты одного треугольника соотвѣтственно равны катетамъ 

другого. 
П. Катетъ и прилежащій къ нему острый уголъ одною тре-

угольника равны катету и прилежащему къ нему острому углу другого. 
III. Гипотенуза и острый уголъ одного треугольника соотвѣт- 

ственно равны гипотенузѣ и острому углу другого треугольника. 
IV. Катетъ и гипотенуза одного треугольника соотвѣтственно  

равны катету и гипотенузѣ другого. 
Доказательство. I. Пусть катеты одного треугольника соответ-

ственно равны катетамъ .другого треугольника. Тогда (такъ какъ углы, 
заключенные между катетами, прямые и, следовательно, равные) ока-
жется, что у двухъ треугольниковъ имѣется по две равныхъ стороны 
(катеты) и по одному равному углу (прямому). A такіе треугольники 
равны (§ 28, теорема I). 

П. Прямоугольные треугольники и въ данномъ случае будутъ 
равными, ибо у нихъ окажется по равной стороне (катетъ одного 
треугольника равенъ катету другого) и по два равныхъ утла, при-
лежащихъ къ равнымъ сторонамъ (острые равны но условію теоремы: 
другой же уголъ, прилегающій къ катету, будетъ прямой). Такіе  
треугольники также равны (§ 28, теорема П). 

Ш . Пусть у насъ имеются прямоугольные треугольники АБС и 
АіВіСі у которыхъ: В С ^ В Л , Z C = Z C i (черт. 46). Требуется доказать, 
что въ такомъ случае эти треугольники равны. Для доказательства 
наложимъ A АіВіСі на А АБС такъ, чтобы у нихъ гипотенузы (вслед-
ствіе ихъ равенства) совместились и точка Bt упала бы въ точку В, 
а точка Ci — въ точку С. Тогда, вследствіе равенства угловъ Сг и С, 

') См. вып. № 2. 
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сторона AiCi пойдете по сторонѣ АС. Сторона Б Д , должна также-
обязательно пойти по ВА. Чтобы въ этомъ убѣдиться, вообразимъ 
обратное, т.-е. что Б Д , не пойдете по ВА. Тогда она можетъ пойти 
или внутри треугольника АБС или вцѣ его. Въ первомъ случаѣ она 
займете положеніе, напр., ВМ. Такъ какъ уголъ ВМС долженъ быть 
прямой (ибо образованъ двумя катетами), то, слѣдовательно, уголъ 
BMA также прямой. Съ другой стороны намъ дано, что уголъ ВАМ 
прямой. Такимъ образомъ, .благодаря нашему донущенію получилось, 
что въ А АМВ два угла прямые, а это невозможно (§ 30, слѣд-
ствіе I). 

Точно также, если допустить, что В Д г займетъ ноложеніе BN, 
окажется, что въ A ANB два угла прямые: одинъ ZNAB, какъ 
смежный съ угломъ ВАМ; другой — BNA долженъ быть прямымъ, 
если мы допускаемъ, что катета ВДх можете занять положеніе BN. 
Это, конечно, также невозможно. 

Исключивъ оба эти предположенія, какъ ведущія къ нелѣпымъ 
выводамъ, мы должны тѣмъ самымъ убѣдитьея, что «атетъ В Д і обяза-
тельно пойдете по катету ВА. Итакъ, гипотенузы совмѣщены, катета 
С Д і пошелъ по катету CA (вслѣдствіе равенства угловъ С и Ci), 
катетъ ВДх пошелъ по ВА, какъ мы только что доказали. Слѣдова-
тельно, треугольники совпадутъ. 

ІУ. Даны два прямоугольныхъ треугольника, у которыхъ гипо-
тенуза ВС одного изъ нихъ равна гипотенузѣ ВгСі другого, и катетъ 

ВА равенъ катету ВДх (черт. 47). Требуется доказать, что А А Б С = 
ДАХВІСХ. ДЛЯ доказательства приложимъ Д АДГС, къ треугольнику 
ABC такъ, чтобы катеты ВА и ВДх совпали (точка Вх въ точку 
В, а точка АХ въ А). Тогда приложенный треугольникъ займетъ по-
ложеніе B A D : B D будете не что иное, какъ ВХСХ, a DA=AiCx. 
Такъ какъ по условно теоремы ВС=ВхСх или, что все равно, BD, 
то Д DBC равнобедренный. Поэтому Z D = Z C (какъ углы при 
основаніи). Но Z D есть не что иное, какъ ZCx; значить, Z C = 
ZCx. Итакъ, у треугольниковъ ABC и АіВхСх гипотенуза В С = 

•гипотенузѣ ВіСх и острый утолъ С=острому углу Сх. Такіе треуголь-
ники, какъ выше доказано, равны. 

3 7 . Перпендикуляръ. Въ первой главѣ мы опредѣляли перпен-
КИкуляръ, какъ общую сторону двухъ равныхъ смежныхъ угловъ 
(нрямыхъ). Другими словами и нѣсколько полнѣй его можно опре-
дѣлить такъ: Перпендикулярной прямой, или перпендикуляромъ, ш-

Черт. 46. Черт. 47. 
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аывается всякая прямая, пересѣкающая другую прямую Аодъ прямымъ 
угломъ. Если прямая CD перпендикулярна къ прямой AB въ точкѣ D  
(черт. 48), то можно также сказать, что изъ D возставленъ перпен-
дикуляръ къ прямой AB, или же, что изъ точки С опущенъ нерпен-
дикуляръ на прямую AB. Сущность отъ этого не мѣняется. Въ началѣ  
курса мы доказывали, что изъ точки на прямой можно возставить 
только одинъ перпендикуляръ. Докажемъ теперь, что также изъ всякой 
точки внѣ прямой можно опустгтъ только одинъ перпендикуляръ на 
прямую. 

Теорема. Изъ данной точки внѣ прямой можно опустить только 
одинъ перпендикуляръ на прямую. Действительно, изъ точки О на 
прямую AB можно опустить только одинъ перпендикуляръ, напр., ОС 
(черт. 49). Допущеніе другихъ перпендикуляровъ изъ точки О на 
AB, не сливающихся съ ОС, напр., OD, поведетъ къ тому, что въ 
треугольнике ODC окажутся два прямыхъ угла (ОСА—по условію  
теоремы и ODC—по допущенію), что, конечно, невозможно. OD будетъ 
не перпендикуляромъ, а наклонной. 

3 8 . Соотношеніе между перпендикуляромъ и наклонными, 
проведенными изъ одной точки. Соотношенія эти доказываются въ 
слѣдующихъ теоремахъ: Теорема. Перпендимуляръ короче всякой на-

n D 

n D " " D C А Б С Е 
Черт. 48. Черт. 49. Черт. 50. 

клонит. Обратно: Кратчайшее разстояніе между точкой и прямой 
есть перпендикуляръ, опущенный изъ этой точки на прямую. 

Пусть изъ точки О (черт. 49) на прямую AB опущенъ перпен-
дикуляръ ОС, и проведена наклонная OD. Нужно доказать, что ОС 
короче OD. 

Въ прямоугольномъ треугольнике ODC сторона OD, какъ гипо-
тенуза, есть наибольшая (§ 3 3 , сліьдствіе 4). Следовательно, теорема 
доказана. 

Обратная теорема. Пусть дано, что ОС есть кратчайшее раз-
стояніе между точкой О и прямой AB. Требуется доказать, что ОС 
перпендикуляръ. Действительно, если прямая ОС не перпендикулярна 
къ AB, то она будетъ длинней перпендикуляра къ AB (согласно 
прямой теореме) и потому не будетъ кратчайшимъ разстояніемъ.  
Значить, ОС, будучи кратчайшимъ разетояніемъ, обязательно будетъ 
перпендикуляромъ изъ точки О на прямую AB. 

3 9 . Соотношеніе между наклонными и ихъ проекціями. Когда 
изъ одной точки вне прямой опущенъ на эту прямую перпендикуляръ 
и проведена наклонная, то прямая, соединяющая основаніе перпен-
дикуляра съ основаніемъ наклонной, называется проекцгей этой на-

„Гимназія па Дому", в. з. 7 
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ююнной. Нарр., ВС (черт. 50) есть проекція наклонной DC, BE 
проекція наклонной DE. Между наклонными и ихъ проекціями суще-
ствуетъ опредѣленная зависимость, которая доказывается слѣдующіши 
теоремами : 

Теорема I. Если проекціи двухъ шклонныхъ равны, той самыя 
шкмнныя равны. Обратно, если наклонныя равны, то и проекции 
равны. Пусть изъ точки D (черт. 50) на прямую MN проведены 
перпендикуляръ DB и двѣ наклонныя DA и DC, у которыхъ проекціи 
равны, т.-е. А В = В С . Требуется доказать, что въ такомъ случаѣ 
D A = D C . 

Мы имѣемъ два прямоугольныхъ треугольника ABD и DBC, у 
которыхъ катеты равны: DB общая сторона, а А В = В С . Слѣдова-
тельно, A A B D = A D B C , и поэтому AD, какъ гипотенуза, равна DC 
(гипотенузѣ). 

Теперь докажемъ обратную теорему, т.-е., что если A D = D C , 
то А В = В С . У прямоугольныхъ треугольниковъ ÀDB и BDC равны: 
гипотенузы и по одному катету: такъ, A D = D C и DB общая сто-
рона (катетъ). A такіе треугольники равны (§ 3 6 , теорема IV). Слѣ-
довательно, и два другіе катета также равны, т.-е. А В = В С , что и 
требовалось доказать. 

Теорема II. Если проекціи двухъ наклонныхъ неравны, то боль-
шей проекцги соотвѣтствуетъ большая наклонная и обратно—большей 
наклонной соотвѣтствуетъ большая проекція. 

Пусть изъ тоЧки D (черт. 50) на прямую MN проведены длѣ 
наклонныя DA и DE, у которыхъ проекціи неравны, и перпенди-
куляръ DB. 

Дано, что AB < BE. Требуется доказать, что DA < DE. Для 
доказательства отложимъ по прямой BE прямую, равную AB. Пусть 
она займетъ положеніе ВС. Затѣмъ соединимъ точку С съ точкой D. 
Наклонная CD будетъ равна наклонной AD, ибо у нихъ проекціи 
равны (но отложенію В С = А В ) . 

Будемъ теперь разсматривать образовавшійся A DCE. Такъ 
какъ уголъ DCE будетъ внѣшнимъ по отношенію къ треугольнику 
DBC, то онъ будетъ больше прямого утла DBC. Следовательно, 
A DCE тупой, и въ треугольникѣ DCE онъ наиболыпій, а потому 
и сторона DE, какъ лежащая противъ этого угла, есть наибольшая. 
Значить, она больше стороны DC или, что то же самое, стороны 
DA. Итакъ, DA < DE. 

Обратную теорему, т.-е., что большей наклонной соотвѣтствуетъ 
большая проекція, можно доказать такъ, какъ нами выше доказана 
обратная теорема § 36. Совѣтуемъ продѣлать это желающими. 

4 0 . Замѣчаніе о б ъ обратныхъ т е о р е м а х ъ . Въ послѣднихъ 
трехъ теоремахъ мы на ряду съ прямыми помѣщали тотчасъ же и 
обратныя, которыя оказались вѣрными. Вообще же, какъ мы знаемъ, • 
обратныя теоремы не всегда вѣрны. Чѣмъ же однако объясняется, что 
въ одномъ случаѣ цѣлый рядъ обратныхъ теоремъ вѣренъ, въ другомъ 
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яѣгъ. Есть ли какіе-нибудь признаки, по которыми мы сразу можемъ 
рѣшить, будетъ ли вѣрна теорема, обратная данной, или нѣтъ? Вообще, 
чтобы съ точностью выяснить опредѣленное соотношеніе между какими-
нибудь величинами, мы всегда стараемся разсмотрѣть всевозможные 
случаи соединенія этихъ величинъ. Разъ мы въ одной теоремѣ (или 
въ рядѣ теоремъ) разберемъ всѣ условія величины или расположенія 
какихъ-нибудь частей фигуры, то мы сдѣлаемъ и всѣ заключенія, 
которыя могутъ встрѣтиться но смыслу теоремы (или теоремъ). По-
этому, если мы превратимъ закжоченіе въ условіе, a условіе въ заклю-
ченіе, т.-е. возьмемъ теорему, обратную данной, то правильность не 
нарушится. Отсюда выведемъ такое правило, которыми будемъ руковод-
ствоваться при доказательствѣ обратныхъ теоремъ: если въ теоремѣ (или 
рядѣ теоремъ) разсмотрѣны всѣ случаи возможныхъ соотногиеній отно-
сительно величины или расположенія частей фигуры, то и обратный 
тепр рмы будутъ также вѣрны. Такъ, въ теоремѣ о накдонныхъ в 
проекцілхъ разсмотрѣны всѣ случаи соотношенія двухъ накдонныхъ и 
ихъ проекцій, когда онѣ равны и когда неравны. Поэтому уже заранѣе 
можно сказать, что и обратныя теоремы вѣрны. 

4 1 . Свойство перпендикуляра, проведеннаго ч е р е з ъ середину 
прямой. Если мы проведемъ къ прямой (возставимъ или опустимъ) 
перпендакуляръ черезъ средину этой прямой, то онъ будетъ обладать 
еще одними очень важными свойствомъ, которое доказывается ниже-
слѣдующими двумя теоремами, прямой и обратной: 

Теорема. Если точка одинаково удалена отъ концовъ данной 
прямой, то она лежишь на перпепдикулярѣ къ этой прямой, про-
веденномъ черезъ ея средину. Пусть какая-нибудь точка, напр., 
точка С (черт. 51), одинаково удалена (равно отстоите) отъ концовъ 
прямой AB. Другими словами, прямая СВ равна прямой CA. Нужно 
доказать, что въ такомъ случаѣ точка С лежитъ на псрпендикулярѣ, 
который проходить черезъ средину этой прямой. Для доказательства 
изъ данной точки С нроведемъ биссектрису угла АСВ. Пусть это 
будетъ CD. Такъ какъ намъ дано, что С В = C A , то ABC равно-
бедренный. Поэтому прямая CD будете не только биссектрисой угла 
С, но также и высотой, т.-е. перпендикуляромъ къ AB и медіаной 
стороны AB (§ 2 7 . Слѣдствіе I). Слѣдователъно, CD не только пер-
пендикуляръ, но -перпендикуляръ, именно проходящій чрезъ средину 
прямой AB. Итакъ, точка С, находясь на равномъ разстояніи, какъ 
отъ А, такъ и отъ В (концовъ данной прямой), тѣмъ самыми лежитъ 
на перпендикулярѣ, проведеяномъ чрезъ середину прямой AB, что 
и требовалось доказать. 

Обратная теорема. Если точка лежитъ на перпенджулярѣ, 
проходящемъ чрезъ средину какой-нибудь прямой, то эта точка равно 
огпстоитъ отъ концовъ этой прямой. Пусть намъ дано, что нѣво-
торая точка С (черт. 51) лежите на перпендикуляр*. CD, прохо-
дящемъ чрезъ средину прямой AB. Нужно доказать, что въ такомъ 
случаѣ она одинаково удалена отъ концовъ этой прямой, т.-е. СВ=СА. 

7. 
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Доказать это нетрудно, такъ какъ дѣло, очевидно, сводится къ дока-
зательству равенства двух» наклонныхъ, у которых» нроекціи равны. 
Дѣйствительно, AD, т.-е. проекція наклонной АС, равна DB—при-
екціи наклонной СВ (ибо въ точкѣ D, какъ нам» дано условіемъ  
теоремы, прямая AB дѣлится пополам»). А разъ проекцш равны, 
то и ихъ наклонныя равны (§ 3 9 . Теорема I), т.-е. С В = С А , что и 
требовалось доказать. 

4 2 . Геометрическое мѣсто точекъ. В» двух» предыдущих» 
теоремах» мы доказывали, что всякая точка, лежащая на перпенди-
кулярѣ, проведенном» чрез» середину данной прямой, равно отстоит» 
отъ концов» этой прямой. 

Перпендикуляр» есть прямая линія, а всякую линію можно раз-
сматривать, какъ безчисленный 
ряд» точекъ. Поэтому онъ ока-
жется рядом» точекъ, изъ кото-
рых» каждая потому только, 
что лежит» на данном» перпен-
дикулярѣ, равно отстоит» отъ 
концов» прямой. Другими сло-
вами, всѣ точки перпендику-
ляра обладают» одним» и тѣмъ  

же свойством». А совокупность линій и поверхностей, или даже 
просто одна линія или поверхность, содероісащая въ себѣ только 
точки, обладающія какимъ-либо однимъ свойствомъ, называется геоме-
трическгшъ мѣстомъ точекъ. Изъ этого можем» заключить, что пер-
пендикуляръ, проведенный чрезъ середину прямой, есть геометрическое 
мѣсто точекъ, равно удаленныхъ отъ концовъ этой прямой. 

4 3 . . Свойство биссектрисы угла. Нам» необходимо познакомиться 
пока еще съ однимъ, важным» для дальнѣйшаго, геометрическим» мѣ- 
стомъ точекъ. Именно, биссектриса какого-нибудь угла есть геометри-
ческое мѣсто точекъ, равно удаленных» отъ сторон» угла. Для того, 
чтобы убѣдиться въ этомъ, надо доказать нижеслѣдующія двѣ теоремы, 
прямую и обратную, которыя, собственно, об» этомъ и говорят»: 

Теорема. Если точка одинаково удалена отъ сторонъ угла, то 
она лежишь на его биссектрисѣ. Нам» дан» нѣкоторый угол» ABD  
(черт. 52), при чем» извѣстно, что точка О отстоит» отъ сторонъ 
этого угла на равном» разстояніи, т.-е. перпендикуляры ОМ и ON,  
опущенные на стороны угла, равны (кратчайшее разстояніе между 
точкой и прямой есть перпендикуляр», какъ доказано выше). Нужно 
доказать, что в» таком» случаѣ точка О лежит» на биссектрисѣ  
угла, т.-е. что прямая СВ, проходящая через» точку О, дѣлитъ дан-
ный угол» пополам». Доказать это можно, сравнивая между собой 
образовавшиеся прямоугольные (ОМ и ON—перпендикуляры) треуголь-
ники: MOB и NOB. У. них» гипотенуза OB общая и катет» ОМ равен» 
катету ON, согласно условію. Слѣдовательно, эти треугольники равны, 
и, значит», Z ,MBO=Z.OBH, т.-е. прямая ВС есть биссектриса. 

Черт. 51. Черт. 52. 
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Обратная теорема. Если точка лежитъ на биссектриеѣ, то она 
одинаково удалена отъ сторонъ угла. Некоторая точка О (черт. 52) 
лежитъ на биссектрисѣ ВС угла ABD. Требуется доказать, что раз-

* стоянія ея (перпендикуляры, опущенные изъ нея) отъ сторонъ угла 
равны, т.-е. что O M = O N . Такъ какъ теперь намъ дано, что СВ есть 
биссектриса, то, значить, Z .MBO=Z.OBN. Тогда у образовавшихся 
двухъ прямоутольныхъ треуголъниковъ равными будутъ : гипотенуза 
OB, какъ общая, и острый уголъ МВО—углу OBN. Поэтому и 
прямоугольные треугольники будутъ равны, и, следовательно, О М = 
ON (какъ соответственные катеты), что и требовалось доказать. 

ГЛАВА IV.  

Геометричеекія поетроенія. 

4 4 . Доказывая разнообразныя теоремы, мы всегда прибѣгаемъ  
къ помощи чертежа. Чертежъ, такимъ образомъ, является пособгемъ 
при доказательствахъ—онъ облегчаете дело памяти тѣмъ, что на-
глядно показываете, какъ расположены данныя фигуры и т. д. Итакъ, 
значеніе чертежа для теоріи геометріи только вспомогательное. Поэтому 
для насъ самая правильность чертежа не такъ важна. Если мы до-
казываемъ на бумаге карандашомъ какую-либо теорему, то, конечно, 
наши чертежи не отличаются точностью и правильностью: мы доволь-
ствуемся только тѣмъ, что некоторая наглядность есть, что прибли 
зительно сущность теоремы чертежомъ передана. Лишь бы въ чертежѣ  
не было явныхъ противоречий, напр., когда мы доказываем^ что 
данный уголъ прямой, а онъ на чертеже нашемъ слишкомъ острый. 
Понятно, что въ подобномъ елучае чертежъ намъ не поможете, а 
скорѣе собьете съ толку. 

Составляя чертежъ для доказательства какой-либо теоремы, мы 
часто стараемся доказать только возможность проведенія, напр., опре-
деленной липіи. Какимъ же образомъ выполнить это, мы не указываема 
Напр., мы доказали въ начале курса, что изъ всякой точки на прямой 
можно возставить перпендикуляръ къ этой прямой. 

Но какъ выполнить это, какъ построить перпендикуляръ—и 
др. геометрическія фигуры,—этому мы можемъ отчасти научиться 
теперь^ когда уже познакомились съ основами геометріи. Другими 
словами, мы должны теперь научиться решать некоторыя задачи на 
построеніе. 

Всѣ построены начальной геометріи должны производиться при 
помощи только двухъ линій: прямой и окружности. Что такое прямая 
линія, мы знаемъ. Что же-касается до окружности, то такъ назы-
вается замкнутая кривая линія, всѣ точки которой одинаково удалены 
отъ одной, называемой центромъ данной окружности (черт. 53). Точка 
О бѵдетъ центромъ. Прямыя ОМ. OA, OB, ОС и вообще прямыя, соеди-
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няющія ценгръ съ какой-нибудь точкой окружности, называются 
радіусами, а часть окружности, заключенная между двумя радіусами,  
напр., AB, называется дугой. 

Прямая линія можетъ быть проведена помощью линейки. Окруж-
ность можно получить помощью особаго прибора—циркуля. Что 
такое циркуль, вѣроятно, извѣстно каждому. Такъ вотъ, если разо-

мкнемъ ножки циркуля на нѣ- 
которое разстояніе или, какъ 
говорятъ, дадимъ циркулю рас-
твореніе такого-то размѣра,  
напр., на разстояніе АО, и 
поставимъ (черт. 53) остріе  
ножки (одна ножка пмѣетъ  
остріе на концѣ, а другая 
оканчивается карандашомъ или 

особыми перомъ) въ точку О, а другую ножку будемъ вращать вокругъ 
первой, то вторая ножка начертить окружность. Ясно, что раствореніе  
циркуля (OA) есть не что иное, какъ радіусъ окружности. Поэтому 
вмѣсто того, чтобы сказать окружность, образованная помощью циркуля, 
имѣющаго такое-то раствореніе, говорятъ просто—окружность такого-
то радіуса. 

Теперь разсмотримъ наиболѣе простыл (основныя) задачи на 
построеніе: 

4 5 . З а д а ч а 1. Раздѣлить пополамъ данный отрѣзокъ прямой— 
MN (черт. 54). Прежде всего мы должны умѣть дѣлить прямыя на 
равныя части. Итакъ, задача состоитъ въ томъ, чтобы помощью линейки 
и циркуля отыскать такую точку на прямой MN, въ которой эта 
прямая дѣлится пополамъ. Обозначимъ эту точку черезъ О. Другими 
словами, мы должны начертить какую-либо прямую AB, которая 
какъ разъ будетъ пересѣкать нашу прямую въ такой точкѣ О, что 
O M = O N . Для этого, давъ циркулю произвольное раствореніе, опишемъ 
изъ точекъ M и N, какъ центровъ, по двѣ дуги по ту и другую 
сторону прямой MN. Дуги пересѣкутся по одну сторону прямой въ 
точкѣ А, а по другую въ точкѣ В. Соединимъ точки пересѣченій дугъ 
прямой AB. Такъ какъ всѣ дуги одного и того же радіуса, то 
M A = N A , точно также M B = N B . Итакъ, точки А и В равно отстоять 
отъ концовъ прямой MN: слѣдовательно, онѣ лежать на перпенди-
вулярѣ AB, проходящемъ чреэъ средину прямой (§ 4 1 ) MN, т.-е. 
чрезъ точку О. Значить, такимъ путемъ мы раздѣлили прямую MN  
пополамъ, т.-е. O M = O N . 

4 6 . З а д а ч а 2 . Па данной прямой XT, при данной на ней 
точкѣ К, какъ вершинѣ, построить уголъ, равный данному углу 
MAN (черт. 55). Итакъ, намъ дань нѣкоторый уголъ MAN и 
требуется на прямой XT' въ точвѣ К построить точно такой ,же. 
Для этого изъ вершины А даннаго угла онишемъ произвольными 
радіусомъ между сторонами угла дугу ВС. Затѣмъ точно такимъ же 
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радіусомъ изъ точки К проводимъ отъ прямой XY въ точкѣ L дугу 
вверхъ, неоцредѣленнаго размѣра. Затѣмъ изъ точки L, т.-е. изъ 
точки пересѣченія дуги и прямой XY, какъ изъ центра, описываемъ 
дугу радіуса, равнаго прямой ВС (т.-е. OL—ВС). Точку О, въ 
которой пересѣкаются обѣ дуги, соединимъ съ точкой К, и полу-
ченный уголъ OKL будетъ искомый, т.-е. онъ равенъ данному 
ABAC. Это слѣдуетъ изъ тоге, что треугольники ВАС и OKL  
равны: у нихъ стороны соотвѣтственно равны ( A C = K L , А В = К О 
и B C = O L ) . 

4 7 . З а д а ч а 3 , Раздѣлить данный уголъ MANпополамъ (черт. 56). 
Изъ точки А, какъ изъ центра, произвольнымъ радіусомъ между 
сторонами даннаго угла MAN проводимъ дугу ВС. Соединимъ точки 

пересѣченія дуги со сторонами угла прямой ВС. Затѣмъ прямую 
ВС раздѣлимъ пополамъ. Какъ раздѣлить пополамъ прямую, мы знаемъ 
изъ первой задачи (§ 4 5 ) . Итакъ, дѣлимъ и находимъ, что срединой 
ВС будетъ точка О. Проведемъ черезъ точку О и вершину угла А 
прямую AD, которая и будетъ дѣлитъ данный уголъ пополамъ. 

Дѣйствительно, A CAO = АВАО, ибо треугольники АВО н 
АОС равны: всѣ три стороны одного соотвѣтственно равны сторонамъ 
другого (АО общая, А С = А В и OB = ОС по построению). 

Повторительные вопросы и отвгьты по геометріи. 
1) JB. Сколько элементовъ могутъ быть различными у прямоугольным 

треугольниковъ? О. Пять. 2) Каковы условія равенства двухъ равнобедренныхъ 
прямоугольныхъ треугольниковъ? а) Если катетъ одного равенъ катету другого, 
б) Если только гипотенуза одного равна гипотенузѣ другого. 3) Можетъ ли быть 
болѣе двухъ равныхъ наклонныхъ, проведенныхъ изъ одной точки къ данной 
прямой? Нѣтъ, равныхъ наклонныхъ можетъ быть только'двѣ. 4 ) Что называется 
проекціей наклонной? Проекціей наклонной называется прямая, соединяющая 
основаше наклонной съ основаніемъ перпендикуляра, проведенныхъ изъ одной 
точки (на прямую). 5 ) Какая изъ двухъ неравныхъ наклонныхъ больше? Та, у 
которой проекція больше. 6) Что такое геометрическое мѣсто точекъ? Линія или 
поверхность, содержащая только точки, обладающія какимъ-нибудь однимъ и тѣмъ  
же свойствомъ. 7) Какія вы знаете геометрическія мѣста точекъ? ІІерпендикуляръ,  
проходящій чрезъ середину прямой, и биссектриса угла". 8) Какія практичеекія цѣли  
осуществляются при помощи теоріи геометріи? Правильное построеніе чертежей. 
0) Что значить рѣшить задачу на построеніе? Это значить помощію циркуля и 
линейки по даннымъ условіямъ найти (начертить) положеніе данной точки, линіи,  
фигуры. 

X h 
Черт. 55. Черт. 56. 



Ф и з и к а » 

Измѣреніе Вѣса. Выше (выпуск» II,) мы говорили, что тѣло,  
нодвѣшенное къ пружинѣ, конец» которой закрѣпленъ, растя-' 
нет» эту пружину вслѣдствіе своего вѣса. Возьмем» самыя разно-
образныя тѣла и станем» подвѣшивать их» къ нашей пружннѣ  
(рис. 11). Тогда замѣтимъ, что степень растянутости пружины всякій  

разъ будетъ иная. Слѣдовательно, отдѣльныя тѣла (предметы) 
можно сравнивать между собой по величинѣ растяженія, т.-е. 
ихъ можно измерять. Приборы, служащіе для измѣренія вѣса,  
называются вѣсами. Сейчас» мы разсмотримъ нанболѣе простой 
вид» вѣсовъ — пружинные вѣсы, которые называются также 
динамометромъ (силомѣромъ). 

Пружинные вѣсы есть не что иное, какъ спиральная 
пружина, подобная изображенной на рис. 11 , но только вста-
вленная въ особую оправу продолговатой формы. Обыкновенно 
оправа имѣетъ форму (полу) цилиндра (рис. 14). Одинъ конец» 
спиральной пружины, именно верхній конец», прикрѣпленъ  
къ крышкѣ цилиндра, а другой снабжен» крючком» (или 
чашкой), къ которому мы подвѣшиваемъ какой-либо предметъ. 

Рис. 14. іур ъ і ш к а цилиндра имѣетъ особую ручку, чаще всего кольцо, 
за которое при взвѣшиваніи держат» весь прибор». Если теперь мы' 
привѣсимъ груз», принимаемый за единицу, то пружинка растянется, 
и особый указатель, который проходит» по пластинкѣ, придѣланной  
вдоль цилиндра, немного опустится (указатель этот» соединен» съ 
нижней частью пружинки, и потому, когда пружинка растягивается, 
то онъ опускается). Отмѣтимъ на этой .дощечкѣ какимъ-нибудь знаком» 
(напр., цифрой одинъ) то мѣсто, на котором» указатель остановится. 
Привѣшивая затѣмъ грузы въ 2, 3, 4 и т. д. вѣсовыхъ единиц», мы 
можем» обозначить на дощечкѣ соотвѣтствующія дѣленія. 

Теперь, если мы желаем» взвѣсить какой-либо предметъ, мы 
прямо его привѣпшваемъ, и на дощечкѣ съ дѣленіями или, как» 
говорят», на гикалѣ можем» прочитать вѣсъ тѣла (напр., 4 фунта). 

Мѣры вѣса . Измѣрять вѣсъ какого-нибудь тѣла — это значит» 
сравнивать его съ вѣсомъ, принятым» за единицу вѣса. Отсюда ясно, 
что мы должны условиться, что считать единицей вѣса. Въ метри-
ческой системѣ *) за единицу вѣса принимается граммъ. Грамм» 
равняется Ѵіооо вѣса платиновой гири, которая хранится . в» между-
народном» бюро мѣръ и вѣсовъ. Вѣсъ же этой самой платиновой 
гири называется — килограммом (что означает» по-гречески тысяча 
граммъ). Граммъ равенъ вѣсу одного кубинескаго сантиметра воды, 
взятой при температурѣ 4°. (Какъ извѣстно еще изъ естественной 

Подробно о метр, снстемѣ см. выпускъ L 
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исторіи, тѣло при измѣненіи температуры измѣняетъ свой объемъ: 
необходимо поэтому точно указать температуру.) 

Одинъ гранмъ равняется 10 дециграммами или 100 сантиграммами 
или тысяче миллиграммами. Сокращенно они обозначаются такъ : граммъ 
—гр., дециграммъ—дгр., сантиграммъ—сгр. и миллиграммъ—мгр. 

Такъ какъ килограммъ (кгр.) равенъ 1000 гр., а граммъ—вѣсу 
1 куб. сант. воды, то, слѣдовательно, килограммъ=весу 1000 куб. 
сантим., т.-е. вѣсу 1 куб. дециметра—или литру воды. Если пере 
вести эта мѣры на наши, то онѣ будутъ находиться въ следующих? 
соотношеніяхъ : 

1 граммъ=0 ,234 золот. или приблиз. V* золотника; точнѣе 
1 граммъ можно выразить въ доляхъ=22 1 /* доли, 

1 килограммъ=2,442 фунта, или приблизит. 21/а ф. 
Опредѣленіе удѣльнаго вѣса . Число, показывающее, во сколько 

разъ въ одномъ тѣлѣ находится болѣе вещества, чѣмъ въ друтомъ 
тѣлѣ (изъ другого матеріала), равномъ по объему первому,—мы на-
звали относительной плотностью или удѣльнымъ вѣсомъ. Но при срав- ' 
неніи между собой плотности (количества вещества) разныхъ твердыхъ 
и жидкихъ тѣлъ необходимо ихъ сравнивать съ плотностью какого-
нибудь одного тѣла. Обыкновенно сравниваютъ съ водой. 

Такимъ образомъ, удѣльный вѣсь какого-нибудь тѣм есть отно-
чиеніе вѣса тѣла къ вѣсу воды, взятой въ такомъ же объемѣ (какъ 
и тѣло). Отсюда прежде всего слѣдуетъ, что удѣльный вѣсъ воды=1 
Определить удѣльный вѣсъ друтихъ тѣлъ можно такъ. Если опреде-
ляемое тело жидкое, то определеніе удельнаго веса совершается просто. 
Наполняютъ одинъ и тотъ же сосудъ сначала испытуемой жидкостью, 
а затемъ водой. Взвесивъ и то и другое *), дѣлатъ весь перваго 
(жицкаго определяемаго тѣла) на весь второго (воды)—полученное 
число и будетъ удельнымъ весомъ даннаго тела (жидкаго). 

Если тѣдо, удѣльный весъ котораго желаютъ определить, твер-
дое, то для этого можно воспользоваться описанными выше измери-
тельными стаканомъ (рис. 5, выпускъ I , ) . Пусть въ стаканѣ 
находилась вода, напр., до десятой черточки. Опускаемъ туда 
данное тело, напр., кусокъ свинца. Тогда вода въ стакане подымется, 
напр., до 30 дЬлешя. Следовательно, объемъ куска свинца равенъ 
20 деленіямъ (30—10) . Теперь остается взвесить данный кусокъ 
свинца, затемъ узнать весъ воды въ такомъ объеме, чтобы она доходила 
до 20 дел. стакана, и разделить первый весъ на второй. Тогда по-
лучимъ число 11,4, которое и будетъ удельнымъ весомъ свинца. 
Подобными и другими способами узнали удельный весъ следующих^ 
телъ: 

Жидкія тѣла. Твердыя тѣла. 
Ртуть—13,6 стекло—2,5 пробка—0,2 
Спиртъ (чистый) 0,8 железо—7,8 дерево (сосны)—0,5 
Морская вода—1,03 платина—21,5 ледъ—0,9. 

') Взвѣшивая жидкость и воду, надо каждый разъ вычитать вѣсъ стакан* 
бсосуда). 
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Зависимость между вѣсомъ тѣла, его о б ъ е м о м ъ и удѣльнымъ 
вѣсомъ. Зная отношеніе в.ѣса какого-либо твердаго или жндкаго тѣла  
къ вѣсу равнаго объема воды, мы можемъ сразу—по объему тѣла— 
опредѣлить его вѣсъ. 

Пусть, напр., нужно узнать, сколько вѣситъ кусокъ стекла, 
объемъ котораго равенъ 2 куб. дециметрамъ, при чемъ, какъ намъ 
извѣстно, удельный весь стекла=2,5 . Такъ какъ вода, взятая въ 
объеме 1 куб. дециметра, равняется по весу — 1 килограмму, то, 
следовательно, вѣсъ воды, взятой въ объемё нашего куска стекла, 
равенъ 2 кгр. Стекло же въ такомъ объеме должно весить 2 кгр. X 
X 2,5 = 5 кгр., ибо оно въ 2,5 раза тяжелее воды. 

Вообще, если объемъ тѣла выражать въ кубическихъ сантиме-
трахъ, а весь въ граммахъ, то отношеніе между весомъ тѣла, его 
объемомъ и удельнымъ весомъ выразится такъ: 

Вѣсъ тѣла (въ граммахъ) = объему (въ куб. сантим.) X на 
і/дѣлъный вѣсъ. 

5000 гр. (стекло)=2000 куб. сантиметр. X 2,5 (удельн. весъ 
стекла). 

Обозначивъ вѣсъ тела черезъ р, объемъ черезъ V и удельный 
весъ черезъ d, получимъ общую формулу ихъ соотношенія: 

р = d . V (1) 

Зная только две изъ величинъ, входящихъ въ формулу, мы мо-
жемъ определить и третью. Другими словами, объемъ равенъ вѣсу  
тѣла, дѣленному на удѣлъный вѣсъ: V = p/d (2). Удѣлъный оке  
вѣсъ равенъ вѣсу тѣла, дѣленному на его объемъ: d = p/v (В). По-
мощью этихъ формулъ мы можемъ решать задачи троякаго типа х). 
Для примера рѣшимъ задачу второго типа. 

Задача. Какъ велнкъ объемъ, 'занимаемый 680 граммами ртути? 
Другими словами, известенъ весъ ртути=680 граммовъ; удѣльный  
же весъ ея мы знаемъ = 1 3 , 6 . Подставляя эти числа во вторую фор-
мулу, получимъ: v = 6 s ' / 1 3 6 = 5 0 куб. сантиметровъ. 

Измѣненіе объема тѣлъ подъ вліяніемъ нагрѣванія -и охла-
ждения. Говоря объ общихъ свойетвахъ гѣлъ, необходимо также упо-
мянуть объ ихъ способности менять свой объемъ подъ вліяніемъ  
различныхъ причинъ. О способности тѣлъ уменьшаться въ объеме 
подъ вліяніемъ давленія мы уже говорили. Здесь придется упомянуть 
лишь объ ихъ способности увеличиваться и уменьшаться въ объеме 
подъ вліяніемъ нагрѣванія. Общее явленіе таково, что отъ нагре-
ванія все тела расширяются въ объеме, а при охлажденіп сжи-
маются (исключенія будутъ указаны въ дальнѣнщемъ). Съ этихъ 
явленіемъ, вероятно, все знакомы еще изъ естественной исторіи,  
и потому желаюшихъ подробно съ нимъ ознакомиться мы отсы-
лаемъ къ выпуску I „Гимназія на Дому". Тамъ же описанъ и 

*) 1) Опредѣленіе вѣса по объему a удѣльному вѣсу,2) опредѣленіѳ объема  
по вѣсу ж удѣльному вѣсу и 3) опредѣленіе удѣльнаго вѣса по объему и вѣеу 
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приборъ для измѣренія степени нагрѣтости тѣла, т.-е. температуры 
(термометръ). 

Различны» системы термометровъ. Обыкновенно дощечки тер-
мометровъ, или шкалы,' раздѣлены на 100 частей — градусовъ. Но, 
конечно, можно .дѣлитъ это разстояніе между точкой замерзанія и 
точкой кипѣнія и на 80, 90 и т. д. частей. 

Различаютъ три способа дѣленія или три шкалы: шкала Цельзія,  
шкала Реомюра и шкала Фаренгейта. Шкала Цельзія. Разстояніе  
между точкой кипѣнія и точкой замерзанія (которыя, замѣтимъ  
кстати, называются постоянными точками) дѣлится на 100 частей. 
Такимъ образомъ, точка замерзанія обозначается цифрой 0, а точка 
кипѣнія| числомъ 100. Такой приборъ описанъ на стр. 124 вы-
пуска I. 

Шкала Реомюра устроена такъ, что разстояніе между посто-
янными точками дѣлится на 80 частей: точка замерзанія — 0, точка 
кипѣнія = 80. Если ртуть находится ниже нуля, то ставятъ знакъ 
(—) минусъ или говорятъ — столько-то градусовъ холода, т.-е. такъ 
же, какъ на термометрѣ Цельзія. Наконецъ, шкала Фаренгейта пред-
ставляете нѣчто похожее на предыдущія шкалы. Именно, у нея 
въ точкѣ замерзанія стоить число 32, а въ точкѣ кипѣнія—число 212. 
Такимъ образомъ, все разстояніе оказывается раздѣленнымъ на 180 
частей. Поэтому, когда ртуть по другимъ термометрамъ находится 
ниже нуля, то но Фаренгейту можетъ быть выше нуля. 

Можно всегда температуру, показанную однимъ термометромъ, 
перевести на языкъ другой шкалы. Такъ какъ одно и то же раз-
стояніе дѣлится у Реомюра на 80 частей, у Цельзія на 100, а у 
Фаренгейта на 180, то, слѣдовательно: 

1° Реомюра — 5 / 4 ° Ц . = > ° Ф . 
1° Целъзія = 4 / 5 ° Р . = 9 / в ° Ф . 
1° Фаренгейта = 5 / 9 ° Ц. = 4 /9°Р. 

Пусть, напр., требуется узнать, сколько будутъ показывать тер-
мометры Цельзія и Фаренгейта, когда термометръ Реомюра показы-
ваете 16°. Такъ какъ 1° Р. = 5А° Д., то 16° Р. = 16.5/4° Ц. = 20° 
Цельзія. Теперь опредѣлимъ, сколько будетъ показывать термометръ 
Фаренгейта. 1° Р. = 9/4° Ф., значить-, 16 градусовъ по Реомюру 
будутъ равны 36 градусамъ по Фаренгейту. Но, вѣдь, гдѣ у Реомюра 
стоите 0°, тамъ у Фаренгейта 32°. Слѣдовательно, ртуть будетъ стоять 
на 36 дѣленіи отъ точки замерзанія, или на 3 6 + 3 2 = 6 8 отъ нуля 
но Фаренгейту. Итакъ, 16° по Реомюру все равно, что 20° по Целъзію  
вли 68® но Фаренгейту. 

Обратно, сколько показываете термометръ Реомюра и Цельзія,  
когда т. Фаренгейта показываете 77°? Такъ какъ точка замерзанія  
т Ф. обозначена 32°, то, слѣдовательно : 
77° Ф . - ( 7 7 ° — 3 2 ° ) . 5/»° Ц . - ( 7 7 ° — 3 2 ° ) . V Р. = 25° Ц. = 20° Р. 
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На рисункѣ 15 изображена сравнительная шкала всѣхъ трехъ 
систем®; ' 

Явленія физическія и химическія. Выше нами 
было дано опредѣленіе физическаго явленія. Теперь 
для того, чтобы болѣе точно определить ту область 
явленій, которую физика изучаете, необходимо выде-
лить тѣ явленія, которыя очень нохожи на физическія  
и потому могуте быть смѣшиваемы между собой. Не-
которое тѣло можете, напр., увеличиваться въ объемѣ,  
и это будете явленіемъ физическимъ. Въ то же самое 
время это тѣло подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ воздѣйствіи  
можете измѣнить составъ своего вещества. Такъ, вода, 
напр., при нѣкоторыхъ условіяхъ превращается въ два 
газа: кислородъ и водородъ. Такія явленія, которыя 
заключаются въ измѣненіи самого вещества тѣла, такъ 
что въ результате получается новое вещество, назы-
ваются химическими. Наука, занимающаяся изучевіемъ  
химическихъ явленій, называется химіей. Отношеніе  
физики и химіи всего лучше можно выяснить на слѣ- 
дующемъ примѣрѣ. У насъ имѣется кусокъ дерева — 
на какія явленія, происходящая съ ѳтимъ кускомъ, 
будете обращать вниманіе физика и на какія — 
химія? Физика - обратить вшшаніе на то, что кусокъ 

этотъ занимаете определенное пространство (протяженность), что 
онъ имѣетъ нѣкоторый вѣсъ и т. д. Химія займется измѣненіями,  
происходящими не съ цѣлымъ предметомъ, а съ составомъ его веще-
ства: такъ, она обратите вниманіе на то, что вмѣсто дерева послѣ  
горѣнія окажется дымъ, зола, уголь. Явленіе горѣнія, которое пре-
вратило дерево въ совершенно не похожіе на него продукты, — 
явленіе химическое. 

Способъ физическаго изученія природы. £огда изучаемъ мате-
матическія науки, то тамъ мы основываемся на цѣломъ рядѣ перво-
начальныхъ, общеизвѣстныхъ истинъ-аксіомъ, какъ, напр., что часть 
меньше цѣлаго и т. д. Приступая же къ изученію природы, мы не 
можемъ заранѣе установить общихъ положеній, изъ которыхъ мы 
могли бы сдѣлать определенные выводы. Природа является какъ бы 

Ф F и 
Уис. 15. 

механизмомъ и притомъ довольно сложныиъ, а потому, чтобы по-
знать этотъ механизмъ, надо разобрать его по частямъ. Единствен-
нымъ способомъ изученія, такимъ образомъ, является изшьдованіе 
явленій. Такъ какъ каждое явленіе есть отдѣльное звено въ рядѣ 
другихъ явленій, то изслѣдованіе есть не что иное, какъ опредѣленіе 
зависимости одною явленія отъ другихъ явленій и всѣхъ вліяющихъ 
на нею условій. 

Сущность изслѣдованія прежде всего заключается въ .наблюденіи, 
т.-е. въ разсматриваніи отдѣльныхъ явленій. Но научное наблюденіе 
отличается отъ житейскаго наблюденія большею полнотой и точностью 
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Принимаются мѣры, чтобы не смѣшать одного признака съ другиігь  
и не просмотрѣть различія. Мы не довѣряемъ нашимъ внѣшнимъ  
чувствамъ и, чтобы убѣдиться въ наличности какого-либо признака 
или свойства, прибѣгаемъ къ цѣлому ряду приборовъ: всякихъ измѣ- 
рительныхъ приспособленій, вѣсовъ, термометровъ и т. д. и т. д. 
Такое наблюденіе можно назвать наблюденіемъ вооруокеннымъ. 

Многія явленія природы во множествѣ повторяются ежедневно, 
но другія мы можемъ вызывать сами въ удобной обстановкѣ. Такъ, 
желая изучить паденіе тѣлъ, мы можемъ бросать различные предметы 
и, наблюдая ихъ паденіе, сдѣлать онредѣленные выводы. 

Такое искусственное вызываніе явленія называется опыщомъ, а 
наблюденіе, сопровождаемое опытами, называется опытнымъ или экспе-
рименталънымъ наблюденіемъ. 

Послѣднимъ, заключительнымъ шагомъ изслѣдовКнія будетъ уста-
новленіе закона явленія. Итакъ, мы производили экспериментальный 
наблюденія надъ нѣкоторымъ явленіеиъ и нашли, что оно зависитъ 
отъ такихъ-то причинъ и условій. Однако, это еще не есть устано-
вленіе закона явленія. Чтобы понять, въ чемъ дѣло, возьмемъ какое-
нибудь явленіе. Какъ извѣстно, вѣсъ тѣла зависитъ отъ его объема и 
удѣльнаго вѣса. Въ этомъ мы убѣдились, взвѣшивая разные куски раз-
ныхъ тѣлъ. Но, чтобы точно установить зависимость между вѣсомъ  
тѣла и причинами, его опредѣляющими, надо произвести измѣренія.  
Измѣривъ, мы убѣждаемся, напр., въ томъ, что для одного и того 
же тѣла вѣсъ оказывается больше вдвое — втрое; если объемъ его 
увеличивается вдвое — втрое и т. д. Такимъ образомъ: 

вѣсъ тѣла (р) прямо пропорціоналенъ ею объему (ѵ). 
Но для того, чтобы еще точнѣй онредѣлить зависимость вѣса  

отъ другихъ причинъ, надо посмотрѣть, какъ онъ проявляется въ 
разныхъ тѣлахъ, и произвести соотвѣтствующія измѣренія. Ока-
жется, что: 

вѣсъ тѣла (р) прямо пропорціоналенъ его удѣльному вѣсу (d).  
Такимъ образомъ, общая зависимость вѣса такова: вѣсь тѣла прямо 
пропорціоналенъ своему объему и удѣлъному вѣсу. Математически это 
выразится такъ: р = Vd. 

Такое количественное соотношение между явленіемъ и условіями,  
его вызывающими, и называется закономъ явлепгя, а самое математи-
ческое выраженіе — формулой_ физпческаго явленія. Законъ явленья, 
какъ видно изъ изложеннаго, собственно не объясняетъ, почему дан-
ное явленіе происходить, а только какъ оно происходить и отъ чего 
вависитъ. 

I ипотезы И теоріи. Самое трудное, конечно, это—отвѣтить, почему 
Данныя явленія совершаются такъ, а не иначе. Почему брошенный 
камень падаетъ внизъ, а не вверхъ, или почему масло впитывается 
въ мраморъ? Точно и внолнѣ опредѣленно на такіе вопросы, конечно, 
нельзя отвѣтить. Попытка нашего ума глубже проникнуть въ сущность 
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явленій наталкивается на ограниченность средств» наблюденія • 
опыта. Мы говорим.», что масло впитывается въ мрамор» вслѣдствіе 
скважности, но чѣм» объясняется скважность? Здѣсь нам» остается 
только строить предположенія и догадки. Многія наши догадки бы-
вают» настолько удачны, что получают» характер» весьма и весьма 
вѣроятныхъ. Такія научный догадки способны въ таком» случаѣ 
объяснить цѣлый ряд» однородных» явленій. Такъ, наблюденія над» 
свойствами: дѣлимости, сжимаемости и т.. д., привели къ догадкѣ, 
что тѣла, вѣроятно, состоят» изъ мельчайших» недѣлимыхъ частиц»— 
молекул» и это оказывается вполнѣ достовѣрнымъ. 

Подобныя научныя догадки—предположения называются гипоте-
зами, a изложеніе стройное и послѣдовательное явленій на оенованім 
какой-нибудь гипотезы—теоріей. Предположеніе о молекулярном» строе-
ніи тѣлъ есть гипотеза, a изложеніе всѣхъ явленій, объясняемых» этой 
гипотезой, теорія молекулъ. Понятно, что гипотезы и теоріи сохра-
няют» свое значеніе Лишь до тѣхъ пор», пока мы не наталкиваемся 
на явленіе, им» противорѣчащее: тогда однѣ гипотезы смѣняются 
другими, болѣе вѣроятными. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 
1) В. Что такое динамометр»? О. Прибор» для измѣренія вѣса тѣла. 
2) Единица вѣса въ метрической с и е т е м ѣ ? — Г р а м м ъ к и л о г р а м м а . 
3) Переведите граммъ и килограмм» на русскія мѣры. Граммъ—J зол., 

кгр. = 2£ фун. 
4) Что такое удѣльный вѣсъ к.-либо тѣла? Отношеніе вѣса тѣла къ вѣсу 

воды, взятой въ объемѣ тѣла. 
5) Чему равен» удѣльный вѣсъ воды? Удѣльный вѣсъ в о д ы = 1 . 
6) Отношеніе вѣса тѣла къ объему тѣла и его удѣльному вѣсу? Вѣсъ тѣла 

равен» (въ граммах») объему (въ куб. сант.), помноженному на удѣльный вѣс». 
7) Во сколько разъ ртуть тяжелѣе пробки? Въ 6 8 разъ. 
8) Во сколько разъ объем» куска платины больше или меньше, чѣмъ объемъ 

куска дерева (сосны) такого же вѣса? Объемъ дерева въ 4 3 раза больше. 
9) Сколько гр. вѣситъ 1 куб. сантиметр» платины? 2 1 , 5 гр. 

10) Найти вѣсъ сосновой балки съ поперечным» сѣченіемъ въ один» квадр. 
дециметр» и длиной въ 2 метра? Такъ какъ вѣсъ равен» объему Х н а удѣльным 
вѣсъ, то прежде всего надо найти объемъ балки: онъ равен» 20 куб. дециметрам». 
Удѣльный же вѣсъ дерева = 0 ,5 : слѣдовательно, вѣсъ балки въ килограммах» 
равен» 20 . 0 ,5 = 10 кгр. 

11) Чѣмъ занимается химія? Изучевіемъ таких» явленій, при которых» 
состав» вещества настолько измѣняетея, что получаются новыя вещества. 

12) Что такое опыт»? Искусственное вызываніе явленія. 
1 3 ) Что такое гипотёзы? Научныя догадки о сущности явленій. 

') См. объ этомъ подробно во втором» выпуск» „Молекулярное строен!» 



Г е о г р а ф і я . 

АВСТРАЛІЯ. 
Итакъ, мы познакомились въ первыхъ двухъ выпускахъ съ тѣмъ, 

что изъ себя представляетъ весь земной шаръ. Разсмотримъ теперь 
каждую часть свѣта отдѣльно. Начнемъ съ Австраліи. 

Австралія г) самая маленькая часть свѣта; она, напр., въ 6 раз», 
меньше Азіи. Весщэтотъ материкъ лежитъ въ южномъ полушаріи, 
при чемъ тропикъ Козерога нроходитъ почти посреди Австраліи. Ее 
омываютъ два океана: съ Востока—Великій океанъ, а съ запада— 
Индійскій. Въ Австраліи очень мало заливовъ и полуострововъ, такъ 
что берега ея имѣютъ почти сплошное очертаніе. На сѣверѣ Австра-
ліи вдается въ море полуостровъ Ідркъ, a возлѣ него наиболее глу-
бокій заливъ Еарпентарій. На югѣ Австраліи находится заливъ 
Австралгйскій. 

Острововъ вокругъ Австраліи очень много. Близко отъ Австраліи 
лежать два болыпихъ острова: Новая Гвинея на сѣверѣ, отделяю-
щаяся Торрёсовымъ проливомъ, и Тасманія на юге, отделенная отъ 
материка Бассовымъ проливомъ. Вероятно, въ далекія времена эти 
острова были соединены съ самой Австраліей. Считаются островами 
Австраліи и те, которые лежать далеко въ Великомъ океане. Большая 
часть ихъ находится по восточную и северную стороны отъ Австраліи. 
Северо-восточный берегъ ея окруженъ коралловыми рифомъ, который 
называется «Большими барьерными рифомъ»,—длина его 2000 верстъ. 
Судоходство вдоль этихъ береговъ очень затруднено. 

Поверхность. 

Австралія по поверхности представляетъ собою одно плоскогорье. 
Оно внутри ниже, чемъ по краями. Озеро Эйре, которое находится 
въ самомъ низвомъ месте плоскогорья, на 5 саженей ниже, чемъ 
уровень воды въ океане. Наиболее высоки восточные и западные края; 
на востоке плоскогорья расположены Австралгйскіе Альпы и Голубыя 
горы. Первые имеютъ круглыя вершины и доступны, а вторыя хотя 
ниже, но круче, и вершины у нихъ плоскія, такъ что эти горы 
менее проходимы. 

Илиматъ. 

Австралія находится въ южномъ полушаріи,—поэтому, когда у 
насъ бываете холодно, тамъ жарко, и наобороте. Такимъ образомъ, 

' ) Она была открыта въ XVII в. голландцрми, поэтому нѣкотороѳ bj/eüs 
называлась „Новой Голландіей". 

t 
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іля Австраліи самые жаркіе мѣвяцы—январь и февраль, а самые 
холодные—іюнь и іюль. По отношенію къ климату Австралію можно 
раздѣлить на двѣ части: сѣверную и южную. Въ сѣверной только 
2 времени года: сухое и дождливое, такъ какъ эта часть находится въ 
тропяческомъ поясѣ. А южная Австралія лежитъ въ умѣренно-теиломъ 
яоясѣ, такъ что тутъ уже 4 времени года (при чемъ зима очень 
мягкая). Внутри же материка климатъ сухой, континентальный, такъ 
какъ эта часть Австраліи удалена отъ океана; кромѣ того, съ нѣкото-
рыхъ сторонъ возвышаются горы, мѣшающія доступу влаги. Дождей въ 
Австраліи въ общемъ мало; они выпадаютъ больше всего на сѣверномъ 
и восточномъ берегу. Во всей сѣверной части Австраліи (а не только 
на берегу) дожди идутъ съ октября до апрѣля, когда дуетъ влажный 
сѣверо-западный муссонъ, а отъ апрѣля до октября дуетъ юго-запад-
ный муссонъ съ материка, и тогда здѣсь сухое время года. На во-
сточный берегъ приносить влагу съ океана юго-восточный пассатъ. 

Рѣки и озера . 

Рѣкъ въ Австраліи очень мало, a тѣ, которыя имѣются, маловодны. 
Лѣтомъ же онѣ совсѣмъ пересыхаютъ или образуютъ какъ бы рядъ 
прудовъ. Въ дождливое время рѣки переполняются водой иногда до 
того, что затопляютъ берега (эти рѣки называются криками). Самая 
многоводная австралійская рѣка—Myppéu съ длиннымъ притокомъ 
Дарлиніъ. Но и по ней могутъ проходить только незначительныя суда. 

Озера образуются во время дождей изъ прежнихъ болотъ (вода 
въ нихъ соленая); но и такихъ болотъ-озеръ въ Австраліи очень 
йемного. Самое большое—Эйре. 

Растительность. 

Бблыпая часть Австраліи покрыта пустынями, степями и саван-
нами. Лѣса есть только на сѣверномъ, восточномъ берегу и въ Новой 
Гвинеѣ. Въ этихъ мѣстахъ лѣса вполнѣ тропическіе. Въ Тасманіи же 
растутъ вѣчно-зеленыя деревья, какъ на югѣ Европы. 

Австралійскія стели покрыты такъ называемымъ «скрубомъ», а 
иногда жесткой травой и растеніями, содержащими соль. Скрубъ-— 
это колючіе кустарники акацій и эвкалйптовъ; пробраться черезъ эти 
кустарники почти невозможно. 

Пустыни находятся въ западной и средней части Австраліи. 
Ихъ поверхность бываетъ или каменистой или песчаной; тутъ нѣтъ 
ни воды, ни растительности, поэтому переходить по этимъ пусты-
нямъ очень неудобно и трудно. 

Въ вѣчно-зеленыхъ австралійскихъ лѣсахъ есть такія деревья, 
которыя больше нигдѣ не растутъ, напримѣръ, эвкалиптовое дерево, 
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очень высокое (до 75 саж. высоты), араукаріи и древовйдные nâno- 
ротники. Особенности этяхъ деревьевъ тѣ, что они стоять далеко 
другъ отъ друга, листья у нихъ очень блѣдіше (сѣроватые или 
голубоватые), при чемъ они повернуты къ солнцу внутренней сторо-
ной. Подъ деревьями растутъ кустарники. Поэтому такой лѣсъ имѣетъ  
очень странный видъ. 

До появленія европейцевъ полезныя растенія совсѣмъ не были  
извѣстны въ Австраліи. 

Ж и в о т н ы я . 

Животныя въ Австраліи тоже особенный, какія не встречаются 
въ другихъ частяхъ света. Но въ свою очередь, въ ней нетъ такихъ 
животныхъ, какъ на иныхъ материкахъ, за исключеніемъ дикой со-
баки, дгтю (ее, вероятно, завезли сюда еще до европейцевъ). 

Все австралійскія животныя принадлежать къ породѣ сумчатыхъ 
(у нихъ на брюхе находится сумка, въ ней они носятъ детенышей). 
Самое большое сумчатое животное человеческаго роста—это кенгуру. 
Вообще же сумчатыя бываютъ самыя развообразныя (есть, наприм., 
величиной съ мышь). Такія животныя попадаются еще и въ Южной 
Америке, но тамъ ихъ очень немного. 

Другой особенностью животнаго міра Австраліи являются такъ 
называемые птицы-звери: они имеютъ клювъ и несутъ яйца, а тело 
у нихъ, какъ у зверей. Примеромъ такихъ животныхъ служатъ — 
ехидна и уткондсъ. 

Въ Австраліи встречаются следующія птицы *): черный лебедь, 
птнца-лира и хохлатые попугаи. Въ тропическихъ лесахъ попадается 
райская птица, Въ саваннахъ еще остался похожій на африканекаго 
страуса—эму, Мѣстныя животныя не поддаются приручеиію, поэтому 
въ Австраліи такія же домашнія животныя, какъ и въ Европе— 
европейцы ихъ сюда перевезли. Особенно много лошадей и овецъ. 

Н а с е л е н ! е, 

Жителей всего 5 милліоновъ. Большинство переселенцевъ изъ 
Европы. Туземное населеніе состоитъ изъ австралійцевъ; ихъ осталось, 
приблизительно, только 60 тысячъ. По внешнему виду отличаются 
отъ негровъ довольно длинными волнистыми волосами; принадлежать 
къ черной расе. 

Занимаются охотой и рыбной ловлей (они пользуются особымі  
оружіемъ, называемымъ бумераніъ—метательный деревянный снарядъ, 
возвращающійся къ бросившему его). Австралійцы являются теперь 
самыми дикими людьми на всемъ земномъ шаре. Они язычнцки. 

' ) На другихъ материкахъ эти птицы почти не попадаются. 
„Гимназ ія на Дому11, в . 8. 3 
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Европейцы оттѣснили ихъ во внутреннюю Австралію, въ Тасманіь 
ихъ уже совсѣмъ нѣтъ. Переселенцы изъ Европы очень дурно обра-
щаются съ коренными жителями, что въ значительной мѣрѣ вліяетъ  
на вымираніе туземцевъ. Очень немногіе изъ австралійцевъ перешли 
къ осѣдлой жизни, да и тѣ—вслѣдствіе денежной помощи австралій-.- 
скаго правительства. Заселеніе Австраліи европейцами начали англи-
чане: они ссылали изъ Англіи въ юго-восточныя колоши своихъ преступ-
никовъ. Затѣмъ, съ открытіемъ золотыхъ пріисковъ, сюда направилось 
много другихъ европейцевъ. Англичане же присвоили юго-восточныя 
колоніи. 

Изъ людей желтой расы въ Австраліи имѣются переселенцы 
изъ Ялоніи и Китая, но недавно имъ запретили въѣздъ (такъ какъ 
они отнимаютъ заработокъ у мѣстныхъ рабочихъ, соглашаясь работать 
за очень низкую плату). 

Ко л он іи. 

Австралія состоите изъ 5 колоній: небольшая, но густо насе-
ленная Виктбрія, Новый Южный Уёльсъ, Квинслёндъ, 'Южная 
Австралія и Западная Австралія. Западная Австралія очень велика 
по пространству, но населеніе въ ней рѣдкое. 

Колоніи очень мало зависятъ отъ Англіи: губернаторъ каждой 
колоніи назначается англійскимъ королемъ. ' Но живутъ эти колоніи  
по своимъ законамъ, и управленіе у нихъ совершенно отдѣлыюе отъ 
англійскаго. Законы издаетъ общій для всѣхъ колоній парламенте. 
Наиболѣе густое населеніе, главнымъ образомъ, по берегамъ, такъ какъ 
только здѣсь можно заниматься земледѣліемъ, не устраивая искус-
ственпаго орошенія. Внутри же страны занимаются скотоводствомъ,— 
разводится много овецъ, рогатаго скота и лошадей, особенно же 
овецъ. Другимъ важнымъ занятіемъ жителей колоиій является добы-
вайте золота—въ этомъ отношеніи Австралія занимаете третье мѣсто  
зослф Сѣверной Америки и Южной Африки. 

Тамъ, гдѣ занимаются земледѣліемъ (на сѣверѣ и югѣ), разво-
дят!. млопчатникъ и сахарный тростникъ, сѣютъ пшеницу. Работаюте 
на шляхъ жители острововъ, такъ какъ они очень выносливы. 

Фабричная и заводская дѣятельность развита очень слабо, не-
обходймыя фабричиыя издѣлія привозятъ изъ Европы и Сѣв. Америки. 
Торговля же колоній очень велика, оттуда вывозятъ золото, шерсть, 
пшеницу и пр.; а ввозятъ ткани, чай, дерево. 

Въ Виюпорги главный городъ и гавань—Мельбурну, въ Новомъ 
Южномъ Валйссѣ—Сидней и въ Южной Австраліи—Дортъ-Аделаида. 
Въ городахъ наиболѣе густое населеніе. Теперь между колоніями  
проходите много желѣзныхъ дорогъ. Между Австраліей, Азіей, Аме-
рикой и Ново-Зетандскимъ островомъ проведенъ подводный телеграфъ. 

Господствующее вѣроисповѣданіе — протестантское, съ подцаз-
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дѣленіемъ на множество сектъ ; католиков» значительно меньше, чѣмъ 
протестантов». Въ Австралійскихъ колоніяхъ очень распространено и 
хорошо поставлено начальное образованіе (лучше даже, чѣмъ въ 
Англіи). Есть въ самой Австралін университеты—въ трех» городах» 
и одинъ на островѣ Тасманіи. 

О с т р о в а . 

Острова, относящіеся къ Австраліи, дѣлятся на 3 группы:  
Мелатзія, Новая Зелйндія и Нолинёзгя. 

Еъ островам» Меланезіи принадлежат»: Новая Гвгінёя, Архипе-
мкъ Бисмарка, Соломоновы, Ново-Гебрйдскіе, Новая Еаледбнія и Фиджи. 
Самый большой изъ ' этих» островов» — Новая Гвинея. Всѣ они 
очень гористы. Природа Меланезійскихъ островов» похожа отчасти 
на Австралійскую, напр., животным» міромъ, а отчасти—на природу 
Южной Азін и ея островов», такъ, напр., растительность здѣсь и там» 
почти одинаковая. Но климат» на островах», несмотря на тропическую 
природу, не очень жаркій; они обильно орошаются дождями. Всѣ  
эти острова лежат» на сѣв.-вост. отъ Австралии, и чѣмъ во.сточнѣе,  
тѣмъ они становятся все бѣднѣе и бѣднѣе растительностью и живот-
ными. 

Жители островов» принадлежат» къ черной расѣ, они назы-
ваются папуасами; очень похожи на негров». Отъ другихъ дикарей 
отличаются тѣмъ, что ведут» осѣдлый образ» жизни, и многіе зани-
маются земледѣліемъ. Папуасы, сравнительно, развитой народ». Но 
въ ихъ характерѣ много жестокости, кой-гдѣ сохранилось даже людо-
ѣдство. 

Всѣ острова принадлежат» нынѣ европейцам»; Новая Гвинея 
по частям»—Голлапдіи, Англіи и Германіи; Архипелаг» Бисмарка 
и часть Соломоновых» принадлежат» Германіи; острова Фиджи и 
остальная часть Соломоновых» остр.— Англіи; Новая Каледонія  
принадлежит» Франціи. Европейцев» здѣсь немного; они разводят» 
сахарный тростник», хлопчатник», табак» и кокосовыя пальмы, изъ 
орѣховъ которых» въ Евронѣ приготовляют» мыло (сердцевина коко-
соваго орѣха —копра — служит» важным» предметом» торговли). 
На плантаціяхъ работают» пануасы. Для Франціи Новая Каледонія  
служит» мѣстомъ ссылки преступников». 

Новая Зеландія представляет» собой двойной остров», прибли-
зительно, такой величины, как» Аішешшскій полуостров». Онъ нахо-
дится въ умѣренномъ поясѣ. На сѣверноыъ островѣ (онъ меньше) 
много горячих» источников», озер» и вулканов» (дѣйствующихъ и 
потухших»). Южный остров» очень гористый, тут» проходят» Новозе-
ландскіе Альпы (выше З'Д верстъ). Ихъ вершины покрыты вѣчным*  
снѣгомъ и ледниками. Эти горы на западном» берегу острова под-
ходят» къ самой водѣ и образуют» цѣлый ряд» заливчиков» — фіор-

8 * 
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довъ. Климатъ тутъ морской. На западной сторонѣ, особенно зимой, * 
выпадаетъ много дождя. Растительный и животный міръ отличаются 
евоеобразіемъ. Встрѣчаются, главнымъ образомъ, вѣчно-зеленыя де-
ревья, среди которыхъ- замѣчательна сосна — кйури; изъ нея добы-
ваютъ дорогую смолу. Изъ животнаго міра обращаете на себя вни-
маніе кйви-кйви — это птица безъ крыльевъ. 

Коренные жители—маори—принадлежать къ малайской расѣ.  
Они долго боролись съ европейцами за свою самостоятельность, въ 
результатѣ ихъ немного осталось на сѣверноиъ островѣ, а на южномъ 
были совсѣмъ истреблены. Оставшиеся вымираютъ, а частью смѣтпи- 
ваются съ европейцами. Маори осѣдлы, занимаются земледѣліемъ и 
скотоводствомъ. Изъ народовъ малайской расы они самые развитые; 
по религіи всѣ христіане, протестантского вѣроисповѣданія. Въ упра-
вленіи они имѣютъ одинаковый права съ колонистами. 

Колонисты почти всѣ англичане (всего европейцевъ здѣсь около 
800 тысячъ). Занимаются, главнымъ образомъ, скотоводствомъ, именно 
разводятъ овецъ, а шерсть ихъ и мясо вывозятъ въ Англію. 

Въ Новой Зеландіи есть много залежей каменнаго угля, а 
также золотыхъ розсыпей,—добываніе этихъ минераловъ составляете 
другое важное занятіе жителей. 

Замѣчателенъ ново-зеландскій ленъ, который идетъ на приго-
товленіе крѣпкихъ юревокъ; это мѣстное дико-растущее растеніе.  
Новая Зеландія—это англійская колонія, но управляется она своимъ 
парламентами. Главный значительный городъ—Ауклёндъ *), въ кото-
ромъ есть университете. Подобно Австраліи, Новая Зеландія обратила 
большое вниманіе на начальное образовапіе. 

ПолйНѲЗІЯ—это всѣ остальные острова. Они находятся между 
тропиками; часть—вулканическаго, а другая —коралловаго происхожде-
нія. Острова перваго рода гористы и имѣютъ часто конусообразную 
форму, вторые же расположены въ видѣ кольца съ лагуной посреди. 

Коралловые острова очень невысоко подняты надъ уровнемъ воды 
въ океанѣ. Встрѣчаются иногда вулканическіе острова, окруженные 
коралловыми рифами. 

Океанъ умѣряетъ жару и устраняете рѣзкіе переходы отъ одной 
температуры къ другой. Почти всегда стоите лѣто съ 22° въ тѣни.  
Правильно дуютъ пассаты и равномѣрно идутъ дожди—вообще кли-
мате очень здоровый, вслѣдствіе своей мягкости и ровности. Изрѣдка  
только бываютъ бури. Растительность не такая, какъ въ тропическихъ 
странахъ: однообразнѣе и бѣднѣе. Въ особенности же бѣденъ живот-
ный кірь, напр., совершенно нѣтъ илекопитающихъ. 

Жители принадлежать къ малайской расѣ (ближе къ желтымъ). 
Зазываются они іюлинезійцами или канаками. Среди подинезійскихъ  
жешцинъ попадается много красивыхъ. Благодаря близости къ океану 
канаки очень хорошіе моряки. Главнымъ занятіемъ полинезійцевъ 

' ) На сѣверноот» островѣ. 
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является рыболовство. Какъ и у папуасовъ, жестокость—отличитель-
ная черта ихъ характера. --

Нынѣ почти всѣ островитяне христіанской вѣры. Полинезійцы 
дѣлятся на сословія; раньше они составляли государство. Теперь евро-
пейцы и американцы захватили всѣ эти острова въ свои руки и 
стали на нихъ разводить сахарный тростникъ, хлопчатникъ и табакъ. 
Несмотря на иоявленіе европейцевъ, туземцевъ пока еще больше, 
чѣмъ бѣлыхъ; только Сандвичевы острова окончательно заселены 
европейцами. 

Маршнскіе, Ііаролйнскге и часть острововъ Самоа принадлежать 
Гернаніи; Товарищества — Франціи; Сандвичевы и другая часть 
Самой—Соединенньшъ Штатаиъ и Тонга—Англіи. Самое густое на-
седеніе на островахъ Саедвичевыхъ (Гавайи), ихъ главный городъ 
Гонолулу. На Сандвичевыхъ островахъ есть вулканы съ кратерами до 
10 верстъ въ поперечникѣ, какъ, напр., Мауна-Ееа. 

Полинезійскіе острова служатъ мѣстомъ остановокъ для кораблей, 
плавающихъ до Великому океану. На югѣ Атлантическаго и Индій-
скаго океановъ есть маленькіе острова, большею частью вулканическаго 
происхожденія. Но на нихъ никто не живетъ, только иногда заѣзжаютъ 
китоловы. 

Еще южнѣе находится Южный Полярный матерйкъ, но онъ 
совершенно не изслѣдованъ, вслѣдствіе недоступности береговъ. 

Повторительные вопросы и отвгьтьи 

1) Гдѣ лежитъ Австралія? Вся въ южномъ полушаріи. 2) Чѣмъ окружена 
она? Великимъ и Индійскимъ океанами. 3) Каковы ея берега? Мало изрѣзаны. 
4 ) Какіе заливы? Карпентарій и Австралійскій. 5) Какова поверхность? Плоскогорье, 
внутри болѣе низкое. 6) Какія горы и гдѣ онѣ? На востокѣ Австралшсйс 
альпы и Голубыя горы. 7) Какой климатъ въ Австраліи? Въ сѣвернои—жаркій, 
въ южной—умѣренно-теплый. 8) Сколько временъ года? Въ сѣверной — два, въ 
южной—четыре. 9) Какія рѣки? Ихъ мало, и онѣ маловодны. 10) Какое самое 
большое озеро и гдѣ оно находится? Эйре; лежитъ въ самой нижней части пло-
скогорья. 11) Есть ли въ Австраліи лѣса? На сѣверномъ, восточномъ берегу и 
въ Новой Гвинеѣ, остальная Австралія покрыта саваннами, степями и пустынями. 
12) Гдѣ находятся пустыни? Въ западной и средней Австраліи. 13) Какія деревья 
составляютъ особенность Австраліи? Вѣчно-зеленый звкалиптъ. 14) Какія жи-
вотныя? Всѣ еумчатыя. 15) Есть ли домашнія жпвотныя изъ мѣстныхъ? 
Нѣтъ, всѣ привезены изъ Европы. 16) Къ какой расѣ принадлежать туземцы? 
Къ черной расѣ. 17) Чѣмъ занимаются? Охотой и рыбной ловлей. 18) Какова 
судьба туземцевъ? Они вымираютъ. 19) Кто составляетъ большинство населенія? 
Европейцы. 20 ) Каково устройство Австраліи въ политическомъ отношеніи? Она 
дѣлится н а п я т ь колоній: Викт., Нов. Южн. Вал., Квинслэндъ, Южн. Аветралія 
и Зап. Австралія. 21) Въ чемъ выражается зависимость колоній отъ Англіи? 
Англійскш король назначаете губернатора каждой колоніи. 22 ) Чѣмъ занимаются 
жители колоній? Скотоводствомъ, добываніемъ золота, отчасти земледѣліемъ, тор-
говлей. 23) Какіе главные города? Сидней, Мельбурнъ, Портъ-Аделаида. 24) Какая 
религія? Христіанская, вѣроисповѣданіе протестантское (господствующее). 25) Въ 
какомъ еостояніи находится образованіе? Процвѣтаетъ. 26) На какія группы 
дѣлятся острова? Меланезія, Полинезія Новая Зеландія. 27) Самый большой островъ? 
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Новая Гвинея въ Меланезіи. 28 ) Кто живете въ Меланезіп? Главными образомъ 
папуасы. 29) Какой климате въ Новой Зеландіи? Морской. 30) Гдѣ живута 
коренные жители? Коренные жители—маори—остались только на сѣверномъ островѣ.  
31) Какая религія у маори? Христіанская. 32) Чѣмъ занимаются? Больше всего 
скотоводствомъ, добываніемъ золота и каменнаго угля. 33 ) Кому принадлежите 
Новая Зеландія? Англичанами, но управляется собственными парламентами. 34) Ка-
кой климата на островахъ Полинезіи? Морской, очень здоровый. 35) Какъ назы-
ваются и какой расы жители Полинезіи? Полинезійды или канаки желтой расы. 
36) Чѣмъ занимаются? Рыболовствомъ. 37) Какая вѣра у канаковъ? Христіанская.  
38) Кто преобладаете въ населеніи? Туземцы. 39) Какое значеніе имѣютъ Поли-
незійскіе острова? Какъ стоянки для кораблей. 

АФРИКА. 

Африка занимаете такое положеніе, что экваторъ проходить 
почти по средииѣ ея. Африка больше Европы въ три раза. Ее омы-
ваете съ запада — Атлантйческій океанъ, съ сѣвера — Средизёмное 
море, à съ востока — ИндШскій океанъ и его части (Красное море 
и Аденскій заливъ). Отъ Европы Африка отдѣлена узкими Тибра л-
тарскимъ проливомъ, а къ Азіи примыкаете Суэцкимъ перешейкомъ 
(45 лѣтъ тому назадъ здѣсь прорыть каналъ). 

Берега Африки мало извилисты. Самые болыпіе заливы: Гви-
нейскш—на западѣ и Габесъ—на сѣверѣ; въ Африкѣ только одииъ 
значительный полуостровъ—Сомалшскій, на сѣверо-восточномъ берегу. 
На юго-востокъ отъ Африки лежитъ большой островъ Мадашстръ, 
между нимъ п Африкой находится глубокій Мозамбйкскій проливъ. 
Вслѣдствіе малой изрѣзанности береговъ Африки, удобныхъ гавапей 
здѣсь почти нѣтъ. 

Несмотря на то, что Африка принадлежитъ къ Старому Свѣту,  
въ ней все-таки осталось много неизслѣдованныхъ мѣстъ; тѣмъ не 
менѣе даже и мало изслѣдованная внутренняя часть Африки захва-
чена теперь по частями европейцами. 

Но въ послѣднее время проведено и внутрь Африки много же-
лѣзныхъ дороги, что даетъ возможность знакомиться со страной. 

Поверхность. 

Подобно берегами, поверхность Африки отличается однообра-
зіемъ. Она представляетъ собой плоскогорье съ крутыми склонами 
къ морю. Склони же имѣетъ рядъ уступовъ — потому это плоско-
горье мало доступно; въ особенности оно недоступно по краями, 
гдѣ возвышаются горы (Драконовы—самыя высокія). Только на сѣ- 
веро-западномъ берегу Средиземнаго моря, между нимъ и Атласскими 
горами, проходить низменность. Африканское плоскогорье дѣлится на 
нѣсколько частей: самая сѣверная часть называется Сахарой (по 
имени пустыпп), слѣдующая за Сахарой—Суданъ, паконецъ, южная 
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часть—Южно-Африканское плоскогорье. Ниже всего плоскогорье въ 
Суданѣ, а выше—Южно-Африканское плоскогорье. Отдѣльно отъ глав-
наго на востокѣ проходить Восточно-Африканское плоскогорье. Между 
ннмъ и главнымъ лежать глубокія впадины, въ которыхъ находятся 
болыпія озера (Вііктдрія-Льяпца, Танганьика, Льясса и др.). Восточно-
Африканское плоскогорье очень высоко (выше Южн.-Афр.); по его 
краямъ, у впадинъ, расположены самыц высокія африканскія горы 
(вершина Килиманджаро въ 6 верстъ). Сѣвернѣе лежитъ тоже очень 
высокая горная страна Абиссйнгя. 

К л и м а т ъ. 

Такъ какъ Африка расположена по обѣ стороны отъ экватора, 
то она почти вся оказывается въ жаркомъ поясѣ. Клииатъ Африки 
самый жаркій во всемъ свфтѣ. Въ наиболѣе теплой южной части Европы 
холоднѣе, чѣмъ на крайнемъ сѣверѣ и югѣ Африки (мѣстахъ, наи-
более удаленвыхъ отъ экватора). Въ особенности жарко внутри 
Африки, а въ лѣтніе месяцы здесь температура бываетъ выше 
50" (градусовъ). Въ Северной Африке жарче, чемъ въ Юяшѳй:  
Северн. Африка шире, и влага съ моря почти не достигаете ея вну-
тренней части. Здесь даже зимой (вернее, въ зимвіе месяцы) такая 
же'температура, какъ въ начале нашего лета. Снегъ имеется только 
на высокихъ горахъ (въ 4 1 / 2 в. и выше), тута онъ лежитъ въ тече-
т е всего года. Временъ года почти во всей Африке только два: 
дождливое и сухое. Особенно много дождей выпадаете по берегамъ 
океана, на западе и въ Центральной Африке; идутъ они весною и 
позднимъ летомъ. Когда делается очень жарко, вода исиаряется въ 
ббльшемъ количестве, затемъ падаете на землю въ виде страшнаго 
ливня. Это происходите въ странахъ, лежащихъ на тропикахъ и у 
экватора, потому дожди называются тропическими, а Центральная 
Африка—областью тропическихъ дождей. 

На северѣ отъ Центр. Африки лежите большая безводная 
пустыня Сахара, где дождей почти совсемъ не бываетъ (потому что 
здесь дуете сев.-вост. пас. изъ сухой Аравіи). Къ югу отъ этой 
области расположены сухія степи и пустыня Калахари: влага не 
достигаете этихъ места, такъ какъ на пути ветра съ океана стоять 
горы восточнаго берега. На самомъ краю Северной и Южной Африки 
также идутъ дожди, но тогда, когда воздухъ охлаждается (обратное 
тому, какъ на тропикахъ), т.-е. зимой. Поэтому крайній сѣверъ и 
югъ Африки являются областью зимнихъ дождей. 

Зима Северной Африки (такъ какъ она лежите по эту сторону 
эта экватора) совпадаете съ нашей зимой: зима же Южной—съ на-
шимъ летомъ. 
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Рѣки и озера. 
% 

Въ Средней Африкѣ (гдѣ идутъ тропическіе дожди) берутъ на-
чало самыя большія и важныя африканекія рѣки, текущія, главным» 
образом», въ Атлантическій океан», частью же въ Индійскій и вну-
треннія озера. Самая длинная изъ африканских» рѣкъ—Нилъ (вторая 
въ свѣтѣ по длинѣ); больше всего воды въ рѣкѣ Конго (занимает» по 
многоводности второе мѣсто иослѣ Амазонки). Но африканскія рѣкя 
неудобны для судоходства: спускаясь съ высоты, онѣ образуют» 
водопады и пороги. Особенно болыпіе пороги на Нилѣ, а изъ водо-
падов» напболѣе величественный—Викторгя, на рѣкѣ Замбези. Когда 
идутъ тропическіе дожди, рѣки переполняются и очень разливаются. 

Изъ крупных» озер» (они тоже находятся въ Центр. Африкѣ) 
нужно отмѣтить оз. Викторы-Нъянца и оз. Чадъ въ Суданѣ, прини-
мающее въ себя много рѣкъ. 

Растительность. 

Мы уже зиаемъ, что въ Африкѣ почти вездѣ одинаково жарко; 
таким» образом», здѣсь не отъ климата зависит» богатство и разно-
образіе растительности. Въ Африкѣ для растительности имѣетъ зна-
ченіе, обильно ли орошается почва дождями. Ясно поэтому, что область 
тропических» дождей, т.-е. Западная и Центральная Африка имѣютъ 

.тропическую растительность. Здѣсь находятся густые, роскошные лѣса; 
въ них» растет» масличная пйльма и каучуковая ліана,—очень цѣнныя 
для человѣка. 

Но въ остальной Африкѣ (Сѣверной, Южной и частью Восточ-
ной) чувствуется большой недостаток» во влагѣ, потому и раститель-
ность здѣсь совсѣмъ другая или ея нѣтъ вовсе. По ту и другую 
сторону отъ тропических» лѣсовъ идутъ саванны (см. 2 выпуск»), 
а за ними, гдѣ еще суше, растилаются степи, совершенно выго-
рающая въ сухое время года. Саванн» много въ Суданѣ п Восточн. 
Африкѣ. На них» по одиночкѣ растут» огромные баобабы, группами 
стоят» пальмы, акаціи и мимозы. 

На сѣверѣ Африки лежит» пустыня Сахара, а на югѣ—мень-
шая—Калахари. Въ первой попадаются колючіе кустарники или 
совсѣмъ ничего нѣтъ (исключая оазисы), а въ Калахари растет» 
особое растеніе—вельвйчіи, которое приспособилось к» сухой почвѣ. 

На крайнем» сѣверѣ и югѣ преобладает» вѣчно-зеленая расти-
тельность, при чем» на югѣ вѣчно-зеленые кустарники, а на сѣверѣ 
довольно большіе лѣса (растет» почти то же, что въ южной Европѣ: 
лимбипыя, апельсйпныя, олйвковыя деревья и пр ). 

Почти всѣ полезныя растенія привезены сюда изъ Америки и 
Азіи, какъ баііапъ, кокос, пальма, хлопчатник» и проч. Мѣстныя 



121 

полезный растенія слѣдуюція дурро (просо), финиковая и ыаслічная 
пальмы и кофейное дерево. 

Животныя. 

Въ Африкѣ животныя совершенно своеобразный, и только на 
сѣверо-западѣ ея есть европейскія и азіатскія животныя, но уже 
перемѣшавшіяся съ чисто - африканскими, Собственно африканскія 
животныя отличаются большими разнообразіемъ и богатствомъ; ихъ 
особенно много въ восточной части потому, что тамъ лежать саванны 
съ густою травой. Необходимо отмѣтить слѣдующихъ животныхъ 
Восточной Африки: левъ, африкапскій слонъ, двурогій носороги, 
жирйффъ, бупволъ, антилопы н зёбры; рѣчныя животныя: бегемоты, 
крокодилы, а по берегами рѣкъ—пеликаны, фламинго и йбисы. Изъ 
нтицъ занѣчателенъ страусъ съ цѣнными перьями (изъ всѣхъ птицъ 
въ мірѣ—самая большая). Сюда прилетаютъ на зиму также птицы 
изъ Европы. 

Въ тропическихъ лѣсахъ, кроме шимпанзе и гориллы (человеко-
образный обезьяны), нетъ крупныхъ животныхъ. 

Въ Африке очень много насекомыхъ (такъ, въ Сев. и Южной 
Африке водится вредная саранча). 

Наконецъ, въ Северной Африке животныхъ вообще мало. Осо-
бенно важное значеніе имеетъ одногорбый верблюдъ—вьючное домаш-
нее животное, заменяющее въ пустынѣ лошадь. 

Европейцы массами истребили и истребляютъ крупныхъ афри-
канскихъ животныхъ для разныхъ целей (напр., слоновъ нзъ-за ихъ 
очень ценныхъ клыковъ). Только еще въ Центральной Африки оста-
лось много животныхъ. 

Населеніе . 

Въ Африке, приблизительно, 180 милліоновъ жителей. Более 
густое населеніе на берегахъ Гвинейскаго залива, въ Центр. Африкѣ 
и Судане, такъ какъ (мы уже выше говорили) это—места съ бога-
той природой. Большинство населенія черной расы, но есть здѣсь 
народы и бѣлой, и желтой. Народъ черной расы, негры, живетъ въ 
Южной и Центральной Африке. Есть негры суданскіе и банту (ихъ 
различаютъ по языку); первые занимаютъ южный Суданъ и север-
ное Гвинейское побережье, вторые—банту—заселяютъ Среднюю и 
Южную Африку. Банту дѣлятся на массу племенъ съ различным-: 
наречіями, но все они понимаютъ другъ друга. По внешнему виду 
отъ суданскихъ негровъ, очень высокихъ, они отличаются ннзкимъ 
ростомъ. 

Суданскіе и восточно-африканскіе негры отъ арабовъ переняли 
магометанскую религію; банту же и негры по Гвинейскому побе-
режью остались въ большинстве язычниками. 
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Кромѣ главнаго народа черной расы, негровъ, живутъ еще на 
юго-западѣ Африки готтентоты и бушмены-,, они чуть свѣтлѣе негровъ, 
но все же принадлежать къ черной расѣ. Готтентоты и банту зани-
маются, главнымъ образомъ, скотоводствомъ, бушмены, въ боль-
шинетвѣ случаевъ, охотой. Изъ желтой расы—малайцы живутъ 
па востокѣ и въ серединѣ острова Мадагаскара. 

Люди бѣлой расы населяютъ Сѣверную Африку. Они смуглые, 
съ черными волосами. Пришли сюда ш ъ Азіи; изъ нихъ арабы, 
явившіеся сюда позже, болѣе свѣтлые. Арабы, развитые уже въ тѣ  
далекія времена, оказали большое вліяніе на негровъ, въ частности 
передали магометанство миогимъ изъ нихъ. 

Европейцы появились въ Африкѣ давно. Но жить они могутъ 
только на берегу Средиземнаго моря и на крайнемъ югѣ: только въ 
этихъ мѣстахъ климатъ выносимъ для европейцевъ. Но принадлежать 
европейпамъ не только берега Африки, но и внутреннія ея части; 
отсюда европейцы вывозятъ мѣстные продукты (очень цѣнные), а 
ввозятъ свои. Туземцамъ приходится много терпѣть отъ европейцевъ 
(те же, что и въ Австраліи), потому и христіанство, пропс^дывае-
мое европейскими священниками (миссіонёрами), распространяется 
очень слабо. 

По характеру природы, жизни и по населенно Африку можно 
раздѣлить на три части: Оіъверную, Экваторіалъную и Южную. Зай-
мемся каждой отдѣльно. 

Мы уже знаемъ, что в a сѣверѣ Африка почти вся есть не что 
оное, какъ пустыня; къ ея краямъ прилегаютъ сухія степи. Только 
Нилъ съ его растительностью (и оазисы) оживляютъ эту безжизненную 
мѣстность, да на самомъ берегу Средиземнаго моря довольно богатая 
растительность. Живутъ тутъ люди бѣлой расы. Сѣверную Африку 
составляютъ слѣдующія страны: въ сѣверо-западномъ углу ея—Бер-
берія, за ней до Судана на югѣ пустыня Campa, накопецъ, въ сѣ- 
веро-восточной части Сахары, по Нилу—Египеть и Нубія. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1) Какъ расположена Африка? По обѣ стороны отъ экватора. 2) Чѣмъ  
омывается? Атлантическимъ океаномъ, Индійскимъ съ его частями и Средиземнымъ 
моремъ. 3) Какъ расположена Африка въ отношеніи другихъ странъ? Отъ Европы 
отдѣлена Гибралтарскимъ проливомъ, а отъ Азіи Суэцкимъ каналомъ (бывшій  
перешеекъ). 4) Каковы берега? Мало извилистые, почти нѣтъ удобяыхъ гаваней. 
5) Что изъ себя представляете Африка по поверхности? Однообразное плоскогорье, 
круто спускающееся къ морю. 6) На какія части дѣлится это плоскогорье? 
Сахара, Суданское пл. и Южно-Африканское пл., отдѣльно—Восточно-Африканское 
пл. и горная страна Абиссинія. 7) Какой климатъ? Самый жаркій во всемъ свѣтѣ .  
8 ) Много ли дождей выпадаете въ Африкѣ? Есть область обильныхъ тропичеекихъ 
дождей (Центр. Афр.; и область зимнихъ дождей (Сѣв. и Южн. Афр.), а Сахара 
и Калахари совершенно лишены дождей. 9) Каково орошеніе, кромѣ дождей? 
Много озеръ и длинныхъ, многоводныхъ рѣкъ, берущихъ начало, главн. обр., въ 
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Средней Африкѣ. 10) Судоходны ли рѣки? Мало, вслѣдствіе обилія водопадовъ и 
пороговъ. 11) Какова растительность? Въ Средней и Западной Африкѣ трошческіе  
лѣса, у Средиземнаго моря—вѣчно-зеленыя деревья; пустыни почти лишены расти-
тельности, преобладайте саванны и степи. 12) Животныя? Своеобразныя, очень 
крупныя породы, отличаются большимъ разнообразіемъ, въ особенности въ саван-
нахъ. 13) Есть ли мѣстныя домашнія животныя? Одногорбый верблюдъ. 14) Кто 
составляетъ туземное населеніе? Большинство — племена черной расы, именно 
негры; затѣмъ народы бѣлой расы—арабы и другіе, смѣшавшіеся съ ними; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ люди малайской расы, 15) Какъ дѣлятъ Африку? На три 
части: Сѣверную, Экваторіальную и Южную. 16) Что входить въ составь Сѣверной  
Африки? Берберія, Сахара, а въ ней Египетъ и Нубія. 17) Отличительныя черты 
Сѣверной Африки? Пустыня, окруженная сухими степями; наееленіе бѣлой расы. 

Бербёрія. 
Она похожа растительнымъ, животными міромъ и климатомъ 

своими па Южную Европу. На протяженіи всей Берберіи съ юго-
запада на сѣверо-востокъ проходятъ Атласскія горы. Онѣ очень 
похожи на Аппеніінскія и Пиренейскія горы. Когда-то, вѣроятно,  
Африка въ гтомъ мѣстѣ соединялась съ Европой. Развѣтвлепія Ат-
ласскихъ горъ на востокѣ окружаютъ Берберское плоскогорье (съ очень 
бѣдной природой). По этому плоскогорью проходятъ неглубокія впа-
дины, шбтты, въ которыхъ въ дождливое время образуются горько-
соленыя озера. Съ южной стороны эти горныя развѣтвленія имѣютъ  
проходы въ Сахару (ихъ промыла вода). Въ одномъ изъ такихъ уще-
лій теперь проведена желѣзная дорога. Склоны Атласскихъ горъ въ 
сторону моря, какъ мы уже знаемъ, покрыты лѣсами. Почва здѣсь  
очень плодородна, потому можно заниматься земдедѣліемъ: разводятъ 
фруктовыя деревья, сѣютъ пшеницу. 

Наееленіе Берберіи живетъ, главными образомъ, между Атлас-
скими горами и моремъ. 

Четверть вѣка тому назадъ французы захватили въ Берберіи  
Алжйрію и Тунйсію; только на западѣ ея осталось независимое го-
сударство Марокко. Оно управляется султаномъ, живущими въ Фецѣ. 

Тунисія имѣетъ своего властелина—бея, но въ дѣйствительности  
управлепіе находится въ рукахъ французовъ. Алжирія же управляется 
французскими генералъ-губернаторомъ. Населеніе Берберіи состоитъ, 
главными образомъ, изъ берберовъ (по-алжирски—кабиллы) и арабовъ. 
Въ Алжиріи и Тунисіи много французовъ (есть и другіе европейцы); 
въ ихъ рукахъ вся торговля, которая сосредоточилась въ главныхъ горо-
дахъ Берберіи: Танжёрѣ,Алжйрѣ и Тунйсѣ. Эти города, вмѣстѣ съ тѣмъ,  
служатъ портами. Теперь въ Берберіи очень много желѣзныхъ дороги. 

Сахара. 

Она тянется съ запада на востокъ отъ Атлантическаго океана 
до Краснаго моря, а съ сѣвера на югъ—отъ Атласскихъ горъ и 
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Средиземиаго моря до Судана. Сахара больше всей Европейской 
Россіи. 

Поверхность ея не однообразна: на ней есть горы и возвн-
шенія, вершины которыхъ напоминают® форму стола. Поверхность 
Сахары нокрыта или камнями или пескомъ. 

Въ мѣстахъ, покрытыхъ пескомъ, она похожа на волнующееся 
море. Особенно много песку въ Ливгйской пустынѣ (восточная часть 
Сахары) н въ сѣверо-западной Сахарѣ. Сильный вѣтеръ уноситъ такъ 
далеко массы песку, что на западномъ берегу Атлантическаго океана 
образуются болыпія мели. Иногда въ Сахарѣ дуетъ самумъ, самый 
страшный вѣтеръ пустыни. Онъ дѣлаетъ и безъ того невыносимую 
атмосферу еще болѣе сухой. Эта сухость иногда не даетъ дождевымъ 
каплямъ упасть на землю: ѳнѣ въ воздухѣ же испаряются. Годами 
здѣсь не бываете дождей. Но, несмотря на невыносимую жару, ночью 
земля быстро охлаждается и температура можете доходить до 2 или 
3 градусовъ холода. 

Коп-какія растенія могутъ жить при такомъ отсутствіи влаги— 
это колючіе волосистые кустарники и сухія травы, а въ пескѣ 
растетъ даже злакъ— дринъ (имъ питаются верблюды). 

Только на сѣверѣ и востокѣ Сахары встрѣчаются оазисы; тамъ 
протекаютъ рѣчонки или бьютъ ключи, а на берегу растутъ пальмы 
и фруктовыя деревья. Въ оазисахъ сѣется хлѣбъ, туте же обитають 
осѣдлые жители Сахары. Большую пользу приносить въ Сахарѣ 
верблюдъ, такъ какъ природа приспособила его къ пустынѣ. 

Въ Сахарѣ всего I 1 / 2 милліона жителей. Почти всѣ они—ко-
чеввикп. На сѣверо-востокѣ, по краямъ пустыни, преобладаютъ 
берберы и арабы, въ ерединѣ ея—туарьхи (берберскаго племени), а 
на востокѣ негрское племя—тйбу. 

Изъ всѣхъ этихъ племенъ сильнѣйшее—туареги. Они оберегаютъ 
яроходящіе караваны и за это взимаютъ съ нихъ плату, но бываете 
и такъ, что они сами нападаютъ на караваны. Туареги иногда 
совершаютъ набѣги на осѣдлыхъ жителей. 

Въ Сахарѣ имѣются богатыя залежи соли, ее вывозятъ въ Суданъ. 
Есть также небольшія золотыя розсыпи. Вывозятъ еще отсюда 
страусовыя перья. Но главное значеніе имѣетъ Сахара, какъ тор-
говый путь изъ сѣверной Африки въ Суданъ, именно къ гор. Тим-
букту на Нигерѣ и отъ гор. Триполи въ озеру Чадъ—это самые 
важные пути. На берегу Средиземна™ моря лежитъ. страна Тргтоли, 
принадлежащая туркамъ; ея главный городъ въ большомъ оазисѣ 
Сахары, Фецщнъ. Этотъ городъ называется—Мурзу къ, 

Е г и п е т ъ . 
Изъ. озера Викторія-Ньянца вытекаете самая длинная африкан-

ская рѣка Шілъ. Нплъ проходите по восточной части Сахары. Всѣ 
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три теченія его различны. Въ верхиемъ теченіи онъ является шумной 
и бурной горной рѣкой, съ порогами и водопадами. Среднее теченіе  
замедленное, здѣсь Нилъ дѣлается широкими, но заросшими водяными 
растеніями. Въ этомъ же теченіи въ него втекаютъ болыпіе притоки. 
Вода здѣсь мутная, отсюда названіе Бѣлый Нилъ. 

Еще ниже въ него впадаетъ справа главный яритокъ Голубой 
Нилъ; при впаденіи его начинается нижнее теченіе. Въ нижнемъ 
теченіи Нилъ протекаете по очень глубокой долинѣ, а передъ виа-
деніемъ въ Средиземное море развѣтвляется на рукава, образуя 
дельту,—эту-то дельту и нижнюю часть долины и занимаетъ Египетъ. 
Въ этой части долина широка, a рѣка, текущая по ней, судоходна. 
Южнѣе же долпна суживается, берега ея тутъ высоки и недоступны, 
а на рѣкѣ болыпіе пороги. По этой части долины расположена 
страна Нубія. На востокъ и запади отъ Нильской долины находятся 
Аравійская и Ливгйская пустыни. 

Нилъ разливается поздними лѣтомъ и осенью (начинается раз-
ливъ въ іюнѣ, а съ половины сентября вода начинаете опускаться), 
Этотъ разливъ замѣняетъ дожди и удобряете почву плодородными 
иломъ; такимъ образомъ для Египта (но не для-Нубіи, лежащей у 
высокихъ береговъ Нила) главными занятіемъ является земледѣліе. 

Климате Египта и Нубіц похожи на климатъ Сахары. Онъ счи-
тается изъ-за сухости очень здоровыми, такъ что сюда посылаютъ 
больныхъ изъ Европѣ. Здѣсь два времени года: отъ октября до конца 
марта—прохладное и отъ апрѣля до октября—жаркое. Въ Нубіи же 
всегда жарко, только ночью немного свѣжѣетъ. 

Населеніе въ Египтѣ очень густое и всегда было такимъ бла-
годаря плодородной почвѣ и довольно богатой растительности. Сохра-
нились еще потомки древнихъ египтянъ, теперь называемые коптами 
(70,000); они большею частью ремесленники и торговцы. Больше 
всего феллаховъ—этотъ народъ произошелъ отъ смѣшенія берберскаго 
племени съ арабами (они бѣлой расы). Феллахи почти всѣ земле-
дѣльцы. Кромѣ того, въ Египтѣ немало арабовъ; нѣкоторые изъ нихъ 
торгуютъ, но большая часть ихъ бедуины, которые кочуютъ по Ара-
війской пустынѣ. Въ городахъ Египта живутъ еще турки, греки и 
европейцы. 

Почти всѣ жители Египта и Нубіи магометане, за исключеніемъ  
коптовъ и европейцевъ—христіанъ. 

Мы уже сказали, что главное занятіе египтянъ—земледѣліе  
Большею частью разводятъ пшеницу, кукурузу, хлопчатники; въ 
дельтѣ съ влажной почвой—рисъ и сахарный тростники. Всюду са-
жаютъ финиковую пальму. 

Йзъ домашнпхъ животныхъ имѣются верблюды, лошади. Такъ какъ 
дпкихъ страусовъ становится все меньше, то въ нѣкоторыхъ мѣетво- 
стяхъ ихъ снеціально разводятъ. 

Большинство продуктоБъ вывозится въ Европу, а также внутрь 
Африки. Съ прорытіемъ Оуэцнаго канала торговое значеніе Египта 
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очень поднялось: всѣ суда, идущія пзъ Европы въ^Азію, Австралію  
и В. Африку, проходятъ мимо Египта. Крупный торговый городъ и 
портъ—Александрия. На концахъ канала города—Портъ-Сайдъ и Суёцъ. 

Во главѣ Египта стоить Хедйвъ (наследственный государь); 
считается, что Египетъ находится въ зависимости отъ Турціи, на 
самомъ же дѣлѣ его забрали и забираютъ въ свои руки англичане. 
Главный городъ Египта—Каиръ. Очень многолюдный и оживленный. 
Въ немъ много красивыхъ мусульманскихъ храмовъ и высшихъ му-
еульыанскихъ школъ. 

Та часть Африки, которая лежитъ между Сахарой и рекой Зам-
бези на югѣ, называется Экваторіальной (она вблизи экватора). Въ 
ея составь входятъ: Абиссгтія, Суданъ и Центральная Африка. 

Тутъ все иное, чемъ въ Сѣверной Африке: и климатъ, и при-
рода, и люди. Это область тропическихъ дождей, съ тропической 
жарой. Здесь много озеръ, рекъ, густые леса и саванны. Местность 
очень нездоровая. Только туземцы-негры могутъ жить въ ней. Негры 
еще язычники. 

Европейцы не селятся въ Экваторіальной Африке, только ведутъ 
торговлю съ нею. 

Абиееинія. 

Страна Абиссинія почти недоступна, такъ какъ она покрыта 
высокими горами. Горы эти очень неудобны: вершины плоскія, а 
склоны представляютъ собою крутыя ступени; между горами прохо-
дятъ узкія и очень глубокія ущелья. Есть тутъ много недействующихъ 
вулкановъ. Летомъ выпадаютъ обильные дожди и превращаютъ реки 
въ бурные потоки. Обиліе дождей объясняется тѣмъ, что на горахъ 
скопляется много осадковъ. Часть воды у подножья горъ образуетъ 
болота, а другая—стекаетъ въ Нилъ, какъ разъ во время разлива. 
На горахъ, на высоте 21/2 верстъ надъ уровнемъ моря, лежать пре-
красный пастбища; въ этой области зимой бываетъ большой снѣгъ и 
сильный холодъ. Ниже, приблизительно на ІѴ2 версты надъ уровнемъ 
моря, находятся вечно зеленые деревья и кусты. Это самая насе-
ленная часть горной Абиссиніи, Въ самомъ низу горы и по равиннѣ  
совершенно тропическая природа. 

Населеніе состоите, главпымъ образомъ, изъ абиссгтиевъ (всего 
4-/2 мил. жителей). У этого народа много общаго съ берберами и 
коптами. Вѣра у нихъ христіансная, но въ нее вошло много языче-
скихъ и магометанскихъ обрядовъ. 

Грамотность распространена только среди духовенства. Главное 
занятіе—земледеліе, при чемъ абиссинцы пользуются очень старыми 
орудіями. ОІюта хлебныя растенія, разводятъ фруктовыя деревья, а 
въ тропической области—кофе. 

Какъ древняя Русь. Абиссинія дѣлится на нѣсколько княжествъ. 
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Во главѣ каждаго княжества стоит» неіусъ—князь; всѣ они зависятъ 
отъ такъ называемаго нёгуса-негыста «царя царей»; ему князья пла-
тят» дань. 

На восток» и на юго-восток» отъ Абиссиніи живут» сомалійцы  
и іалласы. Они — магометане, но во всем» остальном» похожи на 
абиссинцев». Страна этих» народов», представляющая собою пустыни 
и степи, принадлежит» абиссинцам», итальянцам» и англичанам»: 
Французам», совмѣстно съ итальянцами, принадлежит» побережье 
Краснаго моря; они ведут» торговлю съ абиссинцами. Главный город» 
французских» владѣній—Джибукту, а итальянских»—Массбва. 

С у д а н ъ. 

Судан» лежит» между Атлантическим» океаном» и Абисснніей,  
на юг» от» Сахары. Онъ представляет» собою плоскогорье; внутри 
оно ниже, чѣмъ на западѣ и на востокѣ. Съ западнаго возвышающагося 
края плоскогорья берет» начало рѣка Нйгеръ (вторая по количеству 
воды, третья по длинѣ). Онъ образует» дельту, которая больше нильской. 
Нигер» похож» на Нилъ своим» разливом» и порогами. По Нигеру 
занятіе земледѣліемъ, как» и въ Египтѣ, является главным» для жи-
телей Западнаго Судана. 

Центральный Судан» —это углубленіе; въ нем» лежит» озеро 
Чадъ, куда впадают» всѣ рѣки этой части Судана. Это озеро во время 
дождей дѣлается и глубоким», и широким»; обыкновенно же оно 
мелко. 

Восточный, иначе Египетскій, Судан» есть тоже плоскогорье, 
спускающееся къ Нилу. Вслѣдствіе обильных» дождей въ этом» мѣстѣ  
берут» начало притоки Нила. 

Гастительность Восточнаго и Западнаго Судана—тропическая; 
остальная часть Судана имѣетъ тоже богатую растительность. 

Населеніе Судана состоит» частью изъ суданских» негров», 
частью изъ народов» бѣлой расы, смѣшавшихся съ черной. Такъ 
какъ почва Судана отличается плодородіемъ, то населеніе здѣсь очень 
густое. Изъ суданских» негров» наиболѣе многочисленно племя ман-
дйнго, на западѣ. Большинство изъ них» осѣдло и обзавелось пол-
ным» домашним» хозяйством». Главное занятіе — земледѣліе, нзъ 
мѣстныхъ злаков» сѣютъ дурру (род» проса) и дохну; затѣмъ раз-
водятся рис», сахарный тростник» и пр. Многіе из» суданцсз» знают» 
разныя ремесла. 

Между Суданом» и Сѣв. Африкой идет» живая торговля. Явъ 
Судана вывозят» слоновую кость, страусовыя перья и пр., а изъ 
Сѣверной Африки привозится масса разнообразных» европейских» 
товаров». До сих» пор» караваны проходили через» Сахару, теперь 
же изъ Судана къ берегу Атлантическаго океана проведена желѣзная  
дорога, и суданскіе товары привозят» по ней дрямо на корабли. 
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Опп и дутъ въ Европу и другія части свѣта. Раньше однимъ изъ 
сажныхъ предметовъ торговли были рабы, но теперь работорговля 
почти прекратилась. 

Народы смѣшаннаго происхожденія занимаютъ Сѣверный Суданъ. 
Изъ нихъ главное мѣсто принадлежите племени фулъбе. Будучи болѣе  
развитыми, чѣмъ негры, эти народы очень повліяли на нихъ: рас-
пространили свою-магометанскую религію, научили разнымъ реме-
сламъ. 

По всему Судану разсѣяны арабы; они оказали на негровъ 
такое же вліяніе, какъ и только что указанные народы. Негры-языч-
ники имѣются теперь только тамъ, гдѣ нѣта арабовъ (на западномъ 
берегу). Когда-то арабы въ Суданѣ образовали болыпія государства, 
изъ нихъ нѣкоторыя еще существуютъ. Но теперь весь Суданъ при-
надлежите Англіи, Франціи и Германіи. 

Франціи принадлежите на западномъ берегу—Сенегймбія, боль-
шая часть Западнаго Судана и средняя часть Судана на сѣверъ  
и востокъ отъ озера Чадъ. Важный городъ въ этихъ владѣніяхъ— 
Тимбукту. 

Англіи принадлежите часть Западнаго и Средняго Судана, весь 
Восточный и отдѣльныя колоніи на верхнемъ берегу Гвинейскаго 
залива. Важнѣйшій городъ въ англійскихъ владѣніяхъ—Кука, на 
берегу озера Чадъ. 

Германіи принадлежите маленькая часть Средняго Судана и часть 
верхне-гвинейскаго побережья. 

Центральная Африка. 
Центральная Африка лежитъ между Суданомъ и рѣкой Замббви, 

И эта часть Африки—плоскогорье. Оно, какъ и Суданское, внутри 
ниже, а на востокѣ и западѣ повышается, особенно на востокъ. Какъ 
мы уже знаемъ, плоскогорье въ этомъ мѣстѣ называется Восточно-
Африканскимъ. Отсюда течетъ рѣка Конго (вторая по длинѣ и первая 
по многоводности). Она вытекаете изъ озеръ Банівеоло и Танганьики 
и въ своемъ дальнѣйшемъ пути образуете водопады и пороги. Въ 
другомъ отношеніи р. Конго также похожа на Нилъ: она имѣетъ  
три разныхъ теченія съ такими же отличительными чертами, какъ 
и теченія Нила. 

Въ этой части (Центр. Афр.) Африка имѣетъ очень однообраз-
ный видъ, особенно лѣтомъ (въ засуху). Поверхность покрыта пустын-
ными возвышенностями, которыя раздѣляются долинами. Въ долинахъ 
протекаютъ рѣки, и только ихъ берега очень живописны, такъ какъ 
поросли -лѣсами. По берегамъ большихъ рѣкъ лѣса эти достигаютъ 
огромныхъ размѣровъ; растительность въ нихъ тропическая. Мы уже 
знаемъ, что во внутренней Африкѣ осталось много животныхъ, но 
они прячутся въ лѣсной чащѣ, и потому мѣстность кажется безжиз-
ненной. 
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Яаселеше почти сплошь состоять изъ негровъ банту (кой-гдѣ 
живутъ черный карликовых племена). Болѣе свѣтлыя племена живутъ 
на сѣверѣ и сѣверо-востокѣ. Банту по своему образу жизни напо-
минаютъ суданскихъ негровъ; карликовыя племена въ большинствѣ 
случаевъ находятся въ рабствѣ, а небольшая часть ихъ обитаете въ 
лѣсахъ. 

Большинство европейцевъ живете по берегами Центральной Африки. 
Нѣкоторые европейцы поселились на берегахъ рѣкъ и занимаются 
рубкой и сплавомъ деревьевъ. Кромѣ того, кой-гдѣ они разводятъ 
на болыпихъ плантаціяхъ кофе и сахарный тростникъ. Европейцы 
(и арабы) занимаются также торговлей,—вывоз ятъ, лавнымъ образомъ, 
каучукъ и слоновую кость. Товары отправляются по рѣкамъ, хотя 
онѣ не очень удобны. 

Въючныхъ животныхъ замѣняютъ люди, такъ' какъ ни верблюды, 
ни лошади, ни ослы не могутъ здѣсь жить. Въ послѣдпее время 
построили желѣзную дорогу, которая облегчила торговлю. 

Центральная Африка также въ рукахъ звропейцевъ. На запад, 
номъ,берегу лежать гермавскія и французская владѣнія, на восточ-
номъ берегу находятся англійскія, португальская и германскія колоніи-
Внутри Центр. Африки, по рѣкѣ Конго, лежите государство Еонго, 
оно подчинено Бельгіи, Въ этомъ государствѣ важное торговое зна-
ченіе имѣетъ гор. Леопольдвйллъ. Затѣмъ важны въ торговомъ отно-
шеніи гор. Момбасъ на восточномъ берегу Африки, и въ англійскихъ 
владѣніяхъ островъ Занзибаръ (подъ покровительствомъ англичанъ). 

Мы разсмотрѣли Сѣверную Африку, Среднюю (экваторіальнуго). 
теперь обратимся къ Южной Африкѣ. 

Повторительные вопросы и отвгьты. 

1) Гдѣ лежитъ Берберія? Въ сѣверо-западномъ углу Африки. 2) Какія горы 
проходить по Берберіи? Атласъ. 3 ) Какова растительность? Почти такая же, какъ 
въ южной Европѣ. 4) Изъ кого состоите населеніе? Изъ берберовъ и арабовъ, 
главными образомъ. 5) Какія страны находятся въ Берберіи? Алжирія съ главн. 
гор. Алжиромъ, Тунисія съ гл. гор. Тунисомъ; 'Марокко (города Фецъ, Марокко, 
Танжеръ). 6) Кому онѣ принадлежать? Алжирія и Тунисія—Францій, Марокко же 
самостоятельная страна. 7) Гдф лежите Сахара? Она протянулась ога Атлантическаго 
океана до Краснаго моря и отъ Средиземнаго моря до Судана. 8 ) Ровная ли по-
верхность? Нѣтъ, проходятъ горы и возвышенности. 9) Чѣмъ покрыта ѳта пустыня? 
Камнями или пескомъ. 10) Какой вѣтеръ дуете въ Сахарѣ? Самумъ. 11) Гдѣ 
есть растительность въ Сахарѣ? Въ оазисахъ. 1 2 ) Какое населеніе? По сѣверному 
и восточному краю кочуютъ берберы и арабы, на востокѣ—негры, а внутри туареги. 
13) ЧЬиъ занимаются туареги? Охраняюта караваны, грабятъ осѣдлыхъ жителей, 
иногда и самые караваны. 14) Какбе значеніе имѣетъ Сахара? Какъ торговый 
путь изъ Сѣвернои Африки въ Суданъ. 15 ) Гдѣ лежите Египетъ? Онъ занимаете 
нижнюю часть нильской долины и нильскую дельту. 16) Каковъ Пилъ въ верх-
немъ, среднемъ теченіи и гдѣ онъ протекаете въ нижнемъ? Въ верхнемъ—горная 
рѣка; въ среднемъ—широкая, напоминающая болото; въ нижнемъ—протекаете по 
глубокой долинѣ. 17) Каково значеніе Нила? Своимъ разливомъ онъ замѣняетъ 

Q 
„Гнмназія на Дому", в. 3. 
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дожди, удобряете почву своимъ иломъ, дѣлаетъ возможнымъ земледѣліе. 18) Ка 
кой климате? Очень сухой, здоровый. 19) Сколько временъ года? Два, прохладное 
и жаркое. 20) Населеніе? Феллахи, копты (потомки древнихъ египтянъ), бедуины, 
греки, европейцы, турки. 21) Въ какомъ отяошеніи Египетъ очень важенъ? 
Въ торговомъ, въ особенности съ прорытіемъ Суэцкаго канала. 22) Гдѣ столица 
Египта? Въ Каир®. 23 ) Что входите въ составь Экваторіальной Африки? Абис-
синія, Суданъ и Центральная Африка. 24) Какъ расположены эти страны? Абис-
еинія по Голубому Нилу; Суданъ — на югъ отъ Сахары, ограниченъ Абиссиніей;  
Центральная Африка лежитъ между Суданомъ и рѣкой Замбези. 2 5 ) Какова поверх-
ность Абиссиніи? Проходяте очень высокія недоступный горы. 26) Населеніе?  
Абиссинцы. 27) Кѣмъ управляются? Собственными князьями. - 28) Что такое 
-Суданъ? Плоскогорье, внутри оно ниже; въ этомъ мѣстѣ находится озеро Чадъ. 
29 ) Какой рѣкой орошается? Нпгеромъ, который во всѣхъ отношеніяхъ похожъ 
на Нилъ. 30) Какое главное занятіе жителей? Земле-дѣліе, благодаря очень 
плодородной почвѣ. 31 ) Изъ кого состоять4 жители? Изъ суданскихъ негровъ, 
смѣшанныхъ народовъ (бѣлой и черной расы) и арабовъ. 32) Какое значеніе- 
имѣетъ Суданъ? Какъ очень торговая страна, такъ какъ она вырабатываете 
много цѣнныхъ продуктов® 33) Кому принадлежи?® Суданъ? Подѣлёнъ между 
Англіей, Франціей и Германіей, больше всего досталось Франціи. 34) Что изъ 
себя представляете поверхность Центральной Африки? Плоскогорье, на востокѣ  
котораго находится самая высокая часть всего Африканскаго плоскогорья (Вост. 
Афр. пл.). 35) Чѣмъ орошается? Рѣкой Конго, она похожа на Нилъ и Нигеръ; 
также обильными тропическими дождями у экватора. 36 ) Каково населеніе? Негры 
банту и въ неболыномъ количеств® черныя кардиковыя племена;, европейцевъ-
очень мало. 37) Кому принадлежитъ Центральная Африка? Германіи, Франціи,  
Португаліи и Англіи, по берегамъ; государство Конго п р и н а ' Л л е ж и т ь Белъгіи. 

<* 



Русская исторія, 

ІІоелѣдетвія татарекаго ига. 

Татарское иго особенно чувствовалось въ Средней и Восточной 
Руси, такъ какъ отсюда было ближе къ Золотой Орді. Новгородская 
же земля и Юго-Западная Русь были въ лучшемъ положеніи. Во-
первыхъ, за дальностью разстоянія татары не могли особенно энер-
гично собирать дань, во-вторыхъ, эти области продолжали свободный 
сношенія съ Западомъ. Средняя же и Восточная Русь были совер-
шенно оторваны и отъ остальной Руси и отъ Западной Европы. Онѣ  
находились, поэтому, подъ непосредственными вліяніемъ грубыхъ та-
таръ. Русскіе переняли отъ татаръ нѣкоторые порядки, напр., денеж-
ный счетъ, обычаи управленія. Особенно печальные слѣды оста-
вило татарское иго на русскихъ нравахъ — они огрубѣли, сдѣлались  
болѣе жестокими. Русь надолго отстала въ своемъ развитіи отъ за-
падныхъ сосѣдей. Указанное вліяніе особенно усилилось въ XV вѣкѣ,  
когда побѣжденные и ослабѣвшіе татары шли на службу къ русскими 
князьямъ. 

Сѣверная Русь. Св. князь Александръ Невскій. 

Русь не только на югѣ-востокѣ была окружена врагами. Въ 
ХТТТ вѣкѣ къ Сѣверной Руси съ запада придвинулись нѣмцы и шведы 
и стали угрожать ея независимости. Но шведы были прогнаны; имъ 
только удалось завладѣть Финляндіей. Гораздо болѣе опасны были 
нѣмцы. Они появились на берегахъ Западной Двины еще въ ХН вѣвѣ  
съ самыми мирными намѣреніями—для торговли. Но вскорѣ пришли 
сюда нѣмецкіе проповѣдники христіанегва, чтобы крестить туземное 
населеніе. 

Это давалось съ большими трудомъ,—язычники энергично сопро-
тивлялись. Тогда папа поручили епископу Альберту съ его кресто-
носными войскомъ силой крестить область по устью Заи. Двины 
(Ливбнію). Альбертъ, явившись туда, основали городъ Ригу у самаго 
устья и начали подчинять вблизи лежащія земли. Онъ основадъ 
здѣсь орденъ духовныхъ рыцарей, подъ названіемъ «мечендсцевъ» 
(ихъ одежда состояла изъ бѣлаго плаща съ красными врестомъ и 
меча на плечѣ). Во главѣ ордена былъ поставленъ магистръ, но 
высшее управленіе осталось въ рукахъ епископа. Меченосцы укрѣпили  
и расширили первоначальный нѣмецвія владѣнія по Зап. Двинѣ. 

Лѣтъ черезъ десять, приблизительно, сюда вернулся изъ Пале-
стины другой орденъ — Тевтднскій, еще болѣе сильный и воинствен-
ный. Тевтонцы заняли устья Шмана и Вислы и окончательно завое-
вали (и объединили) землю нруссовъ по этимъ рѣвамъ. Значить, 

9* 
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теперь нѣмцамъ принадлежало почти все восточное побережье Бал-
тійскаго моря. Результатомъ такого близкаго сосѣдства съ нѣмцами 
было то, что ими были захвачены нѣкоторые русскіе города: Юрьевъ, 
Нзборскъ и Псковъ. Послѣдніе два города, впрочемъ, вскорѣ были 
возвращены Алексйндромъ Нбвскимъ. 

Кромѣ того, нѣмцы подготовили другого сильнаго врага Руси — 
литовцевъ. Литва терпѣла отъ частыхъ иападеній нѣмцевъ, но крѣнла 
въ этой борьбѣ и, въ свою очередь, шла на Русь. 

Вотъ въ этой-то борьбѣ съ западными сосѣдями, сначала шве-
дами, затѣмъ нѣмцами и литовцами, прославился князь Александръ, 
прозванный Левскимъ. Александръ княжилъ въ Нбвгородѣ еще при 
жизни отца своего, великаго князя Ярослава Всеволодовича Суз-
дальскаго (Ярославъ былъ братомъ великаго князя Юрія Всеволодо-
вича, убитаго татарами на р. Сити). Въ 1240 году шведы изъ Фин-
ляндіи отправились на Новгородъ; на р. Віевѣ ихъ ждалъ Але-
ксандръ. Произошло сраженіе, при чемъ у новгородскаго князя было 
очень небольшое войско. Тѣмъ не менѣе русскіе одержали блестящую 
и рѣшнтельную побѣду. Шведы надолго оставили Русь въ покоѣ. Але-
ксандра прозвали «Невскимъ», и въ глазахъ народа онъ сталъ ге-
роемъ. Церковь причислила его къ лику святыхъ, такъ какъ видѣла 
въ Невской побѣдѣ—побѣду православія надъ католичествомъ (суще-
ствуете преданіе, что въ этой битвѣ Александру помогали Св. князья 
Борись и Глѣбъ, принлывшіе къ нему въ лодкѣ). 

Черезъ годъ Александръ Невскій выигралъ другое сраженіе съ 
нѣмцами. Въ его отсутствіе нѣмцы захватили, какъ мы уже знаемъ, 
города Изборскъ и Псковъ. Когда Александръ вернулся, онъ сейчасъ 
же отправился на освобожденіе этихъ городовъ: города были отбиты. 
Главное же сраженіе произошло на замерзшемъ Чудскомъ озерѣ 
(1241 г.) и получило поэтому названіе «Ледбваго побоища». Не-
смотря на то, что противниками Александра были сильные, опытные 
рыцари-меченосцы, однако, они потерпѣли жестокое пораженіе. Такимъ 
образомъ, Русь была освобождена отъ одного изъ опаснѣйшихъ вра-
говъ свонхъ. Но этимъ не закончилась мужественная дѣятелъность 
Александра. Черезъ три года послѣ Ледоваго побоища литовцы вторг-
лись въ Пблоцкія и Новгорбдскія земли. Александръ въ нѣсколькихъ 
сраженіяхъ разбилъ литовскія войска и окончательно прогналъ ихъ 
изъ своихъ владѣній (1245 г.). 

Этимъ заканчивается дѣятельность Александра, какъ храбраго, 
способна™ воина и полководца. Но онъ проявилъ себя еще и какъ 
талантливый правитель. Такъ какъ скончался его отецъ, то онъ за-
нялъ великокняжескій столъ во Владимірѣ. Какъ и отецъ, Александръ 
старался привести въ порядокъ еще не оправившуюся Суздальскую 
землю. Но особенно мудрымъ и сдержаннымъ проявилъ себя великій 
князь въ сношеніяхъ съ татарами. Онъ понималъ, что татары силь-
нее его прежнихъ враговъ, и здѣсь ужъ нужна другая, осторожная 
и выжидательная политика. Александръ служилъ постоявнымъ умѣ-
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лил» посредником» между раздраженным» населеніемъ и требователь-
ными татарами. Если бы не онъ, то во многих» случаях» пролилась 
бы лишняя кровь, и новыя бѣдствія постигли бы Русскую землю. 
Иногда онъ пользовался своей княжеской властью, чтобы силою за-
ставить населеніе платить дань татарским» чиновникам» «баскакам»». 
Когда это ему не удавалась, то онъ отправлялся в» Орду и там» съ 
большим» трудом» выпрашивал» у хана прощепіе народу. 

Осенью 1263 года Александр» возвращался отъ хана, испол-
нивши обычную обязанность, и внезапно умер» по дорогѣ. Вся Русь 
горько убивалась по своем» любимом», самоотверженном» князѣ. 

При Александрѣ Невском» князья жили в» мирѣ и повинова-
лись великому князю. Положеніе дѣлъ совершенно изменилось, когда 
великими князьями сдѣлались преемники Александра, Ярославъ и 
Владгшіръ. Еакъ и въ Кіевской Руси, здѣсь начались безнрерывныя 
междоусобія. Каждый изъ князей считал» княжество, въ котором» 
жил» и княжил» своей собственностью (вотчиной, какъ тогда на-
зывали). Онъ ею свободно распоряжался. Только Владимірская область 
со столицею г. Владиміромъ не считалась ничьею вотчиною. Каждый 
из» удѣльныхъ князей хотѣлъ, чтобы Владиміръ достался ему, но 
покидать свой удѣлъ-вотчину не желал». Такъ было при преемниках» 
Александра, Ярославѣ (онъ жил» въ Твери — отсюда Тверской) и 
Василіи Костромском». Сдѣлавшись великими князьями, они продолжали 
жить у себя въ вотчинах». 

То, что удѣлы Суздальской земли сдѣлались такой прочной, 
неотъемлемой собственностью князей, объясняется многими причинами. 
Дѣло въ том», что власть князей в» Сѣверо-Восточной Руси была 
сильнѣе, чѣмъ въ Кіевской: им» здѣсь не мѣшали вѣча, а города, 
ими же недавно основанные, были всецѣло подчинены княжеской 
власти. Уж» одно это дѣлало съ давних» пор» положеніе суздаль-
ских» князей въ ихъ удѣлахъ очень прочным». Затѣм», веливій  
князь суздальскій былъ не въ силах» совладать съ многочисленными 
удѣльными (потомство Всеволода «Большое Гнѣздо» все увеличивалось) 
князьями. Значит», и съ этой стороны князья были почти совершенно 
независимы. Наконецъ, еще одно дѣлало княжескій удѣлъ—вотчиной: 
старый порядок» перехода княжества отъ брата къ брату и т. д. 
остался только для великаго города Владиміра; удѣльныя же княже-
ства переходили отъ отца къ сыну, значит», оставались въ той же 
семьѣ. Таким» образом», связь со всѣмъ родом» становилась все 
меньше, a удѣлъ закрѣплялся, за тѣсной семьей. 

Раздробленіе Суздальской Руси на удѣлы въ ХІП—ХІУ вѣкахъ  
привело къ очень печальным» результатам». Удѣловъ становилось все 
больше, a размѣры ихъ уменьшались; вслѣдствіе этого князьям» не 
хватало средств» для существованія. Они, поэтому, постоянно забо-
тились о том», какъ бы увеличить свой удѣлъ. Это можно было сдѣ- 
латъ только силой. Между князьями на этой почвѣ возникла страш-
ная вражда и неяависть; всякій норовил» выцвать у другого город», 
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село. Забылись родственник связи, нравы огрѵбѣли, одичали, а жизнь 
стала безпорядочной и неспокойной. 

Такъ продолжалось до тѣхъ поръ, пока сильная Москва, под-
держиваемая желаніемъ народа, не приступила къ объединение Руси. 

Повторительные вопросы и отвіьты. 

1) Каковы были послѣдствія татарская» ига? Оторванность Средн. и Восточной 
Руси отъ всей остальной и отъ Запада; пѳдражаніе татарскимъ порядкамъ и огру-
бѣніе нравовъ. 2) Какіе враги угрожали Руси съ защіда? Шведы, нѣмцы ж ли-
товцы. 3) Что сдѣлалъ Александръ Невскій во внѣшнемъ управленіи? Прогналъ 
шведовъ, отнялъ у нѣмцевъ города Изборскъ и Псковъ и побѣдилъ окончательно 
нѣмцевъ; нрогналъ литовцевъ. 4 ) Каким- былъ Александръ во внутреннемъ упра-
вленіи? Мудрымъ, сдержаннымъ, осторожнымъ; это проявилось въ сношеніяхъ съ 
татарами. 

Южная Русь. Князь Даніилъ Галицкій. Упадекъ Юго-Западной 
Русн. 

Во время Батыева нашествія въ Волыни и Галкчѣ происходили 
большія неурядицы. Князь Романъ (соединившій подъ своей властью 
Волынь и Галичъ) оставилъ въ 1205 г. послѣ себя двухъ малолѣт- 
ннхъ сыновей Данійла и Василькб. Этинъ сейчасъ же воспользова-
лись сосѣдніе князья и мѣстные бояре, и завязалась борьба между 
ннми за Волынско-Гйлицкое княжество. Когда подросъ Дангилъ (раньше 
онъ съ матерью скрывался въ Венгріи), онъ тоже вступплъ въ борьбу. 
Только черезъ 25 лѣтъ, онъ, наконецъ, занялъ насдѣдственный столь 
(Галичъ и Кіевъ). 

Долгое время Даніилъ, будучи, уже княземъ, продолжалъ борьбу 
съ боярами, желавшими участвовать въ управленіи. Наконецъ, онъ. 
устранить бояръ. Но наступить 1240-й годъ, когда татары добра-
лисъ до Южной Руси. Она была ими совершенно разорена. Даніилъ въ 
это время скрывался въ Полыпѣ. Вернувшись на родину послѣ ухода 
татаръ, Даніилъ прежде всего занялся устроеніемъ земли. Вмѣсто  
сожженныхъ городовъ онъ ставилъ новые, вмѣсто перебитаго и раз-
бѣжавшагося населенія онъ пригласить къ себѣ иноземныхъ людей 
(нѣмцевъ, венгровъ, ноляковъ); для укрѣпленія городовъ отъ враговъ 
онъ строилъ крѣпости. Чтобы упрочить свое положеніе, онъ поѣхалъ  
въ Орду съ поклономъ. Но его завѣтнымъ желаніемъ было свергнуть не-
навистное татарское иго; для осуществленія этого желанія онъ обратился 
за помощью къ папѣ (сознавая собственное безсиліе противъ татаръ). 
Но папа ограничился тѣмъ, что прислалъ Даніилу королевскую 
корону *). Попытка Даніила устроить крестовый походъ противъ та-
таръ тоже не удалась, такъ какъ Западная Европа оставалась равно-
душной къ призывамъ Даніила. 

О Даніюгь короновался этой короной въ г. Дрогичпнѣ въ 1255 г, 
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Послѣ этихъ неудачъ онъ вступилъ въ союзъ съ Млндовгомъ,  
литовскнмъ княземъ, съ той же цѣлыо освободить Русь отъ татаръ. 
На этотъ разъ татары узнали объ его наыѣреніяхъ и отправили къ 
Даніилу воеводу (Бурунддя) съ требованіемъ срыть крепости. Даніилъ  
принужденъ былъ исполнить это требованіе, такъ какъ хорошо пони-
мал® свое безпомощное положеніе. 

Друтимъ дѣломъ Даніила было установленіе близкихъ отношеній  
съ западными сосѣдяни. Онъ не разъ давалъ совѣты Вёнгріи и 
Польшѣ, живо интересовался дѣлами Чехіи и Австрійскаго гёрцогства, 
вавязывалъ торговыя сношенія и съ другими странами. Какъ мы уже 
знаемъ, онъ заселялъ свою землю иностранцами и, кромѣ того, уста-
навливаль родственным связи съ иноземными государями. Такое отно-
шеніе къ Западной Европѣ объяснялось въ значительной мѣрѣ поло-
женіемъ Галицкаго княжества на краю Руси, а также воспитаніемъ  
Даніила на чужбпнѣ (въ Венгріи и Польшѣ). 

Съ другой стороны—географическое положеніе Юго-Западной Руси 
дѣлало ея самостоятельность непрочной. Въ особенности серьезно 
угрожала Литва; но Даніилъ справился съ пей и даже заставилъ 
платить себѣ дань. Лнтовскій князь Миндовгъ убѣдился въ томъ, что 
Даніилъ сильнѣе, и рѣщилъ вступить съ нимъ въ дружбу. Чтобы 
закрѣпить миръ, онъ предложилъ свою дочь въ жены сыну Даніила;  
этотъ бракъ былъ заключенъ, и Данінлъ получилъ возможность руко-
водить Литовскимъ княжествомъ. Такимъ образомъ, Юго-Западная Русь 
въ княженіе Даніила находилась въ наиболѣе цвѣтущемъ состояніи:  
бояре были усмирены, тѣмъ санымъ княжеская власть прочно утвер-
дилась; Литва подпала подъ вліяніе князя Юго-Западной Руси; За-
падная Европа относилась къ князю съ большимъ уваженіемъ и 
вннманіемъ. 

Только татарское иго не удалось свергнуть,—внрочемъ, на этой 
окраинѣ оно сравнительно мало давало себя чувствовать. 

Несмотря на такое блестящее положеніе дѣлъ, послѣ смерти 
Даніила начинается постепенное распаденіе этого княжества. Причинъ 
этому было много: прежде всего междоусобія потомковъ Даніила,  
затѣмъ возобновившаяся требованія бояръ. Да и наееленіе было мало 
заинтересовано въ цѣлости и силѣ этой земли, такъ какъ оно большей 
частью состояло изъ иноземцевъ. Всѣмъ этимъ воспользовалась Литва 
и Польша. Литва въ срединѣ ХІУ вѣка завладѣла Волынью, а 
ІІблыпа—Галичем® 

Л и т в а . 

Первые литовскіе князья. -

До XT IT вѣка литовцы жили отдельными племенами. Въ ХТТІ вѣкѣ  
имъ пришлось долго и упорно бороться съ нѣмцами (Тевтбнскій орденъ). 
Борьба была бы немыслима, если бы литовцы продолжали жить раз-
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розненными племенами. Тогда-то они объединяются подъ властью 
своихъ князей, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ и русскихъ. 

Такъ, благодаря нѣмцамъ, Литва постепенно образовываете еди-
ное государство. Литовскій князь Миндовгъ (первый) начинаете рас-
ширять литовскія владѣнія. Подъ его власть подпадаютъ, кромѣ . ли-
товцевъ,—жмудь, ятвяги и русскія земли : Полоцкая, Витебская и часть 
Смоленской. Миндовгъ подчиняете себѣ другихъ литовскихъ князей 
(такъ какъ племена еще не оіюнчательно объединились, то каждое 
племя имѣетъ отдѣльнаго князя). Противъ нѣмцевъ онъ воюете вмѣстѣ  
съ русскими изъ покоренныхъ имъ земель. Миндовгъ всю свою жизнь 
провелъ въ борьбѣ съ нѣмцами, прибѣгая въ ней къ разными сред-
ствами: онъ то уступали, то неожиданно нападали. Даже религію свою 
изъ военныхъ соображеній онъ два раза мѣнялъ: чтобы умилостивить 
нѣмцевъ, приняли христіанство, а потомъ, когда почувствовали свою 
силу, снова перешелъ въ язычество, такъ какъ это ему было удобно 
передъ другими литовскими князьями. И съ Даніиломъ Галицкішъ  
Миндовгъ такъ же держался: сначала посылалъ ятвяговъ на Южную 
Русь и сами боролся съ ней, а въ концѣ концовъ, убѣдившись въ 
силѣ Даніила, помирился и выдалъ замужъ свою дочь за сына Даніила.  
Миндовгъ умеръ отъ рукп одного изъ недовольныхъ литовскихъ кня-
зей. Литовскими князьямъ отомстили сынъ Миндовга—Войшелькъ. 

Только черезъ 50 лѣтъ Литва успокаивается и снова усиливается 
(въ теченіе этихъ 50 лѣтъ происходятъ безпрерывныя смуты; многія  
волости отпадаютъ). Этому усиленію содѣйствовалъ Гедиминъ (1316 г.), 
первый послѣ Миндовга, способный и энергичный литовскій князь. 

При немъ Литва сильно подвинулась впереди въ военномъ отно-
шеніи. Внутреннее управленіе также построено было по образцу 
русскаго (русскіе вѣдь во всѣхъ отношеніяхъ были выше литовцевъ). 
Въ княжеше Гедимина все русское было въ болыпомъ почетѣ: гово-
рятъ при дворѣ на русскомъ языкѣ, женятся на русскихъ; русскіе  
начальствуютъ надъ литовскими и смѣшанными войсками и участвуютъ 
въ управленіи страной. Даже сами Гедиминъ называли себя княземъ 
литовскими и русскими (такъ какъ ему принадлежали нѣкоторыя  
русскія земли). Въ то время и русское населеніе очень благожела-
тельно относилось къ Литвѣ и охотно шло на сближеніе. При та-
кихъ ѵсловіяхъ Юго-Западная Русь безъ борьбы перешла подъ власть 
литовскаго князя, сначала въ части, а потомъ и вся. Гедиминовы 
владѣнія на Руси простирались отъ Полоцка до Кіева и отъ Черни-
говской земли до Волынской (она уже тоже была почти присоединена 
къ Литвѣ). Такимъ образомъ, большая часть его владѣній находилась 
въ Русской землѣ. 

Преемники Гедимина окончательно объединили всю Юго-Запад-
ную Русь подъ своею властью. 

Олыёрдъ и Еейстутъ—наиболѣе сильные и значительные изъ 
сыновей Гедимина. Ольгердъ былъ великимъ княземъ, онъ жилъ въ 
г. Вйлънѣ (этотъ городъ построилъ Гедиминъ на р. Вйліи, притокѣ 
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Нѣмана). Его главной задачей было докончить дѣло отца, собрать 
Русь. Русскіе объ Ольгердѣ отзывались, какъ о князѣ очень умноыъ 
я хитромъ (онъ покоряли «не столько силой, елико мудростіто»). Кей-
стутъ же имѣлъ дѣло только съ нѣмцами. Онъ то отражали ихъ на-
бѣги, то сами совершали на нихъ нападенія. Это была своеобразная 
война, въ которой воюющіе не старались захватывать земли, а только 
наносили другъ другу вредъ и уходили домой. При Кейстутѣ нѣмцы  
оставили, въ концѣ концовъ, Литву въ покоѣ. Сами нѣмцы дали о 
Кейстутѣ очень лестный отзывъ. По ихъ словами, -этотъ князь были 
«храбръ, милостігвъ, прямодушенъ и честенъ». Несмотря на то, что 
по вѣрѣ онъ былъ язычникомъ, онъ жилъ и относился къ людямъ, 
какъ христіанинъ. 

Такъ, братья Ольгердъ и Кейстутъ занимались каждый своими 
дѣломъ, не мѣшая другъ другу и не враждуя между собой. У Оль-
герда была мысль овладѣть Псковомъ, Новгородомъ и даже Тверью 
(Тверь въ то время вела борьбу съ Москвою) и выйти, такимъ обра-
зомъ, за предѣлы Юго-Западной Руси. Но эту мысль Ольгерду при-
шлось ' оставить, такъ какъ Москва тогда уже начала собирать Русь 
вокругъ себя (объ этомъ ниже). Вся Юго-Западная Русь находилась 
теперь въ твердыхъ рукахъ двухъ способныхъ литовскихъ князей. По 
своему духу ихъ управленіе, да и вся жизнь была русской. 

Литовскіе князья освободили Юго-Западную Русь отъ татарскаго 
ига. Поэтому населеніе древнихъ русскихъ областей (вѣдь теперь 
верхній и средній Днѣпръ былъ во власти Литвы) надѣялось, что 

— вернется былая мощь и слава кіевскихъ времени. 

Ягайло. Унія Польши с ь Литвой. 

Но надежды русскаго населенія не оправдались. Литва отдали-
лась отъ Руси и приблизилась къ Полыпѣ. 

Послѣ великаго князя Ольгерда осталось нѣсколько сыновей. 
Великими княземъ сдѣлался Ягайло. Онъ не былъ похожи ни на 
своего отца, ни на дядю, Кейстута. Неспособный и коварный, онъ 
начали свое княженіе съ преступленія. Онъ оказался въ заговорѣ съ 
нѣмцами нротивъ своего дяди. Когда Кейстутъ узналъ объ измѣнѣ,  
онъ заставили Ягайло оставить престолъ, но не казнилъ его. Ягайло 
же, какъ только представилась возможность, хитростью захватили въ 
свои руки Кейстута и его сына Витовта; Кейстута онъ велѣлъ уда-
вить (1382 г.), Витовтъ же успѣлъ бѣжать къ тевтонцами (потомъ онъ 
помирился съ Ягайло, получивъ отъ него часть земель отца). Черезъ 
несколько лѣтъ польское правительство предложило Ягайло жениться 
на ихъ королевѣ Ядвигѣ. Такимъ образомъ предполагалось слить 
Польшу и Литву въ одно цѣлое. Королева Ядвига была вдовой вен-
герскаго короля Людовика. Этотъ король былъ въ родственныхъ 
отношеніяхъ съ превратившейся польской династіей Пястовъ. Итакъ, 
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Полыпѣ необходимо было найти подходяща™ короля. Такимъ являлся 
Ягайло. Во-первыхъ, потому, что прекратилась бы постоянная вражда 
Польши и Литвы изъ-за Волыни и Галича, а, во-вторыхъ, совмѣст- 
ными усиліями можно было бы прогнать общаго врага—нѣмцевъ. 

Ягайло показалось очень заманчивымъ господствовать надъ двумя 
государствами. Поэтому онъ не только согласился, но прииялъ всѣ  
условія. A условія были таковы, чтобы самому Ягайло принять като-
личество и распространить католичество во всей Литвѣ. Католичество 
не было ново для Литвы — его ужъ пытались распространять и сло-
вомъ, и силою («огнекъ и мечомъ») меченосцы и тевтонцы. Потому 
на это уеловіе Ягайло согласился безъ труда. Другія условія заклю-
чались въ томъ, чтобы соединить Польшу съ Литвой (это соединеніе  
носило названіе упіч) и защищать Польшу отъ ея враговъ. Итакъ, 
Ягайло на все согласился, и въ 1386 году былъ заключенъ бракъ 
между нимъ и Ядвигой Этотъ же годъ служить началомъ уніи между 
Литвой и Польшею. Ягайло получилъ имя Владислава. 

Надежда и расчеты польскаго правительства оправдались. Ли-
товцы были обращены въ католичество. Борьба за Волынь и Галичъ 
прекратилась. Отнятые ранѣе у Польши гор. Львовъ и др. были при 
помощи Ягайло возвращены. А въ 1410 г. войско Западной Руси, 
Литвы и Польши окончательно разбило рыцарей Тевтонскаго ордена 
(сраженія произошли при дер. Грюнвалъдѣ и Танненбергѣ). Ихъ 
значеніе и сила навсегда пали. Наоборотъ, польско-литовскую унію  
эта побѣда очень укрѣпила. 

Для внутренней жизни Литзы унія оказалась очень вредной. 
Раньше "мирно уживались русская народность и православіе съ ли-
товцами и ихъ языческой вѣрой (литовцы въ религіозномъ отношеніи  
были равнодушными людьми). Литовцы охотно перенимали многое отъ 
русскихъ. Теперь же въ Латвѣ появились новые люди съ другой 
вѣрой и другими обычаями—это были поляки. Такъ какъ они заняли 
при дворѣ господствующее положеиіе, то ихъ вліяніе окончательно 
вытЬснило русское вліяніе. А католичество должно было неминуемо 
прійти въ столкновеніе съ православіемъ. Такъ какъ большинство 
народной массы было православнымъ, то, естественно, что въ народѣ  
поднялось раздраженіе противъ «ополячившагося» Ягайло. 

В и т о В т ъ . 

Ягайло поручилъ управлевіе собственно Литовскимъ княжествомъ 
брату свему Скиргайло. Но удѣльные литовскіе князья нослѣ  
упорной борьбы свергли Скиргайло, и велико - княжескій престолъ 
занялъ (по желанію князей) сынъ Кейстута Вйтовтъ. Этотъ князь 
напоминалъ своихъ талантливыхъ предшественниковъ, Гедимина к 
Ольгерда. Несмотря на постановленіе польско - литовскаго съѣзда  
о зависимости литовскаго князя отъ уніи, Вйтовтъ (фактически былъ 
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совершенно самостоятелен». Лично отъ Ягайло, во всяком» случаѣ,  
онъ совершенно не зависѣлъ. Первым» дѣломъ его было усмиреніе  
удѣльныхъ князей; онъ сталъ единодержавным» князем» въ своей 
области. Въ 1395 г. Витовт» присоединил» въ Литвѣ Смолёнское 
княжество. Литва простиралась тогда отъ «моря до моря», т.-е. 
сѣверной ея границей было Балтійское море, а южной—-Черное. 
Этого Витовту было еще мало. Онъ хотѣлъ распространить свою 
власть на сѣверныя и восточныя области Русской земли, въ ущерб» 
московскому князю. Но московских князь (зять Внтовта) этого не 
допустил», и они условились считать границей между Литвой и 
Московским» государством» рѣку Угру (лѣвый приток» Оки). Витовт» 
хотѣлъ и Золотую Орду подчинить своей власти. На р. ШрскАѣ  
произошло сражёніе между Вптовтомъ и татарским» воеводою Едигеенъ. 
Но на этот» раз» литовскаго князя постигла неудача, и онъ оставил» 
Золотую Орду въ покоѣ. 

Витовт» сдѣлался героем» в» глазах» народа, такъ как», дѣй- 
ствителъно, въ его княженіе Литва достигла высшей силы и славы. 

Но это блестящее состояніе Литвы было непрочно, такъ как» 
во всем» народѣ литовском» не было согласія. Одни хотѣли, чтобы 
Литва стала православно-русским» княжеством», другіе все еще при-
знавали только етаро-литовскій порядок», третьи, наконецъ, склонялись 
в» сторону польско-литовской ѵніи и католичества. Витовт», видимо, 
никому не отдавал» предпочтенія. Хотя естественно было ожидать, 
что онъ станет» на сторону большинства населения, правоелавно-
русскаго: именно эта часть населевія хотѣда имѣть князем» Внтовта. 
Но онъ но двум» причинам» не рвал» съ Полыней: во-первых», 
боялся остаться безпонощнымъ против» нѣмцев», во-вторых», нахо-
дился под» вліяніемъ нѣкоторыхъ подданных»—литовцев», стоявших» 
за унію. Эти литовцы просто считали выгодным» зависѣть отъ Польши: 
они получали отъ нея разныя права и льготы. 

Такія разногласія росли и послѣ смерти Витовта (1430) должны 
были рѣзко проявиться. Именно они привели въ гибели Литовско-Рус-
ское княжество. 

Состояніе Литвы послѣ Витовта. 

Пбльско - литовская упія въ течеиіе 70 лѣтъ послѣ смерти 
Витовта существовала только на бумагѣ. Литовскіе князья избирались 
на великовняжесвій стол» самими литовскими вельможами и управляли 
страной совершенно самостоятельно. Но ни Польша, ни Литва не 
рѣшались окончательно рвать друг» съ другомъ: для общих» вяѣш- 
нихъ врагов» унія, конечно, была болѣе опасна, чѣмъ каждое госу-
дарство въ отдѣльности. 

Только при двух» королях», Шзимгрѣ Яшйловичѣ (1440— 
1492) и Александру- Казиміровичѣ, польско-литовская унія суще-
ствовала в» дѣйствительности. При Казимірѣ — потому, что его 
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Литва избрала вел. нняземъ, а Польша—королемъ,—и оба госу-
дарства, слѣдовательно, находились въ однѣхъ рукахъ. Александръ 
тоже послѣ нѣсколькихъ дѣтъ княженія въ Литвѣ былъ избранъ  
королемъ Польши—въ 1501 г. При этоыъ было заключено условіе,  
что оба государства и впредь не нарушать уніи и будутъ избирать 
одного государя. 

Такимъ образомъ, окончательное объединеніе Литвы съ Польшей 
произошло въ 1501 году. До этихъ поръ Литовское княжество ста-
ралось какъ можно меньше зависѣть отъ Польши. Но уже и тогда, 
въ XIV вѣкѣ, князья, высшіе чиновники и вся литовская, частью же 
и русская, ариетократія больше и больше подчинялись польскому 
вліянію. Поляки захватывали высшія должности, и всюду, какъ като-
лики, предпочитались русскимъ—православными Этому еще способство-
вали усиленіе великихъ князей и уничтоженіе самостоятелъныхъ удѣ- 
ловъ: въ удѣлахъ раньше часто княжили русскіе, православные 
князья, и тогда былъ прегражденъ доступъ всему польскому и като-
лическому. Но мѣста удѣльныхъ князей теперь занимали польскіе  
правители. Изъ русскихъ князей одни переходили на подчиненное 
положеніе, даже принимали католичество, только бы не испортить 
карьеры; другіе боролись, третьи передавались со своими волостями 
подъ власть московекаго князя или же просто уѣзжалн навсегда въ 
Москву (какъ свободные слуги, они имѣли право отъѣзда отъ одного 
господина къ другому). Москва въ это время была уже сильна, и 
Литва еще больше укрѣпляла союзъ съ Польшей, боясь сильнаго врага. 

Но, главнымъ образомъ, ухудшилось положепіе народной массы. 
Литва переняла у Польши ея сословное устройство. За военную службу 
старымъ дружинникамъ бывшихъ литовскихъ волостныхъ князей 
давались земли, населенныя людьми. Они и ихъ бывшіе князья назы-
вались, какъ и въ Полыпѣ, панами, a менѣе знатные (служилые)— 
шляхтой. Шляхта тоже получала земли съ людьми. Литовскіе паны 
и шляхта закрѣпостили крестьянъ и заставили ихъ работать на себя. 
Судъ надъ крестьянами тоже забрали въ свои руки. Еромѣ того, 
они настолько ополячились, что стали преслѣдовать православіе. Во 
всѣхъ отношеніяхъ крестьянство оказалось въ тяжеломъ, безправномъ 
положеніи. Понятно, что между двумя вновь образовавшимися сосло-
віями началась вражда. 

Повторительные вопросы и отвгьты-

1) Что сдѣлалъ Даніидъ Романовичъ для Юго-Западной Руси? Усидит, 
власть великаго князя, привелъ въ порядокъ страну послѣ татарскаго разоренія 
и завязалъ сношенія съ Западной Европой. 2) Чего особенно хотѣлъ князь Давіилъ? 
Освобожденія отъ татарскаго ига. 3) Съ кѣмъ онъ удачно воевалъ? Съ Литвой. 
4) Почему Юго-Западная Русь ослабѣла послѣ смерти Даніила? Изъ-за междоусобій 
кпязей, требованій дворянъ и равнодушія населенія. 5) Кто завладѣлъ Юго-Западной 
Русью? Волынью—Литва, а Галичемъ—Польша. 6) Что заставило литэвцевъ объ-
деинитьея? Борьба съ нѣмцами. 7) Какова политика перваго великаго литовскаго 
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князя? Двойственная, мѣняющаяся. 8) Каково было состояніс Литвы послѣ Миндовга? 
Въ теченіе 50 лѣтъ царитъ неурядица. 9) Каково оно при Гедиминѣ? Это время 
расцвѣта во всѣхъ отношеніяхъ. 10) Какова отличительная черта этого княженія?  
Приверженность ко всему русскому. 1 1 ) Кто продолжаете дѣло Гедимина? Ольгердъ 
и Кейстутъ; первый объединяетъ окончательно всю Юго-Западную Русь, второй 
отражаете нѣмцевъ. 12) Изъ какихъ расчетовъ устраивается унія Польши съ 
Литвой, и оправдываются ли они? Польша разсчитывала на прекращеніе вражды, 
усиленіе въ борьбѣ противъ нѣмцевъ и, кромѣ того, на распространеніе католи-
чества; да, оправдались. 13) Что было послѣдствіемъ уніи? Вражда и недоволь-
ство въ населеніи. 14) Кто и благодаря чему возвышаете Литву во время уніи?  
Русско-литовскій князь Витовта, благодаря собственными талантами и расположенію  
къ нему населенія. 15) Когда унія укрѣпляется? Въ 1 5 0 1 году, при избраніи  
польскими королемъ литовскаго князя Александра Казиміровича. 

Московское княжество. 

Возвышеніе Москвы. 

Мы переходимъ теперь къ новому періоду русской исторіи, когда 
центромъ Сѣверо-Восточиой Руси становится Москва и ея волость. 

Передъ нами прошла исторія Кіевской Руси, закончившаяся па-
деніемъ Кіева. Его мѣсто заняли стольный городъ Владиміръ на 
Клязъмѣ, въ Суздальской Руси. Это—время удѣловъ, вотчинъ и татар-
скаго ига. Попутно мы остановились на Юго-Западной Руси, a слѣ- 
довательно, и Литвѣ: здѣсь продолжало жить населеніе древней 
Кіевской Руси (нынѣ малороссы и бѣлороссы). 

Что же представляла изъ себя Москва и почему она сыграла 
такую роль въ русской исторіи? Москва была основана, по словами 
лѣтописи, въ 1147 году. Она лежала на высокомъ обрывистомъ бе-
регу Москвы-рѣки и должна была служить защитой южнаго края 
Суздальской земли. 

Но въ ХПІ вѣкѣ она начала самостоятельное существованіе,  
какъ удѣлъ. Этотъ удѣлъ достался младшему сыну Александра Нев-
скаго, Даніилу. Такимъ образомъ, московскіе князья были потомками 
Александра Невскаго. 

Главной причиной возвышенія Москвы было ея выгодное мѣсто- 
положеніе. Она лежала на пересѣченіи нѣсколькихъ торговыхъ и 
военныхъ дороги. Изъ Новгорода по Москвѣ-рѣкѣ перевозили разные 
товары на югъ, а съ Оки по этой же рѣкѣ везли хлѣбъ въ Новго-
родскую землю. Еромѣ того, дорога изъ Суздальской земли въ Черни-
говскую и другія лежала черезъ Москву. Благодаря этому сюда сте-
калось много торговыхъ людей; переселенцы съ юга, направлявшіеся  
къ дальнему сѣверу, останавливались тутъ, дальше не шли и засе-
ляли Московское княжество. Московскіе князья умѣло пользовались 
ростомъ торговаго и остального населенія. Они устанавливали торго-
вля пошлины, а съ населенія брали подати. Такъ, благодаря своему 
географическому положенію, Москва быстро заселялась, а княжеская 
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казна богатѣла. Московскій князь сдѣлался саньшъ богатым®, потому 
онъ могъ покупать новыя земли и задаривать хана подарками, чтобы 
имѣть его па своей сторонѣ. Эти же богатства московскихъ князей 
привлекали къ нимъ на службу бояръ другихъ удѣльныхъ князей. 
Послужило на пользу Москвѣ и то, что раздробленные удѣлы къ 
тому времени ослабѣли, а князья удѣльные враждовали (выше упо-
миналось объ этомъ) и не могли объединиться для борьбы съ москов-
скимъ княземъ. Московское же княжество почти не дробилось. Если 
послѣ умершаго князя оставалось нѣсколько сыновей, то старшій  
получало гораздо большую часть, чѣмъ остальные; такимъ образомъ, 
старшій князь, дѣйствительно, занималъ господствующее положеніе. 

Всѣми этими благопріятными условіями воспользовались способ-
ные московскіе князья. Способности и ловкость первыхъ московскихъ 
князей были, такимъ образомъ, второй причиной возвышенія Москвы. 
Такъ, уже Даніилъ _ Александровича и его сын® ЮрЩ присоединили 
къ Москвѣ городъ Коломну Рязанскаго княжества и г.. Можайск® 
Смоленска™ княжества. Благодаря этому всѣ земли по теченію Москвы-
рѣки принадлежали теперь Москвѣ. Затѣмъ къ Московскому княжеству 
прибавился еще одянъ городъ—Переяславль-Залѣсскій (его завѣщалъ  
Даніилу переяславскіи бездѣтный князь). Владѣнія такъ расширились, 
что ІОрій Даніиловичъ, считая себя наслѣдникоыъ великихъ князей 
(Ярослава Всев., Александра Невскаго), рѣшплъ добиваться въ Ордѣ  
ярлыка на великое княжеяіе. Онъ пустилъ въ ходъ не только свои 
богатства: чтобы расположить къ себѣ хана, онъ женился на его 
сестрѣ Кончакѣ: Но великое княженіе принадлежало князю Михаилу 
Ярославовичу Тверскому. Онъ приходился племянником® Александру 
Невскому и дядей ІОрію Даніиловичу. Между дядей и племянником® 
завязалась борьба; велась она всякими средствами. Напр., Михаил® 
Тверской захватил® въ плѣнъ Кончаку, жену ІОрія, а тотъ его обви-
нил® передъ ханомъ въ отравленіп Кончаки (она умерла въ Твери). 
Въ этой борьбѣ никто не побѣдилъ. И ІОрій Дашшювичъ, и Михаил® 
Тверской были убиты въ Золотой Ордѣ: Михаила Тверского тамъ 
замучили, за что онъ причислен® къ лику святых®. Мѣсто Михаила 
Тверского во Владимірѣ занял® его сынъ Александръ, а московским® 
княземъ сдѣлался братъ Юрія, Иван®, прозванный Калитой (это зна-
чит® кошель). 

И в а н ь Налита и е г о ближайшіе преемники. 

Иван® Калита продолжал® борьбу съ Тверью за великое кня-
женіе. Побѣда оказалась на его сторонѣ, и въ 1328 году великое 
княженіе перешло въ руки московскаго князя Ивана Калиты. Оно 
навсегда утвердилось въ руках® московской династіи. 

Лѣтописецъ говорит® объ этомъ князѣ, что съ его вокняженіемъ  
«бысть оттолѣ тишина велика по всей Русской землѣ на сорок® лѣтъ 
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а престаша татарове воевати Русскую землю». Мы знаемъ, что та-
тары посылала своихъ чиновниковъ въ русскія земли для сбора дани, 
и огь этого- происходили постоянный столкновенія. Ивавъ Калита, 
князь умный Н-ЛОБКІЙ, добился у хана права самому собирать дань. 
Благодаря этому татарамъ больше не за чѣмъ было въѣзжать внутрь 
Руси, и страна отдохнула отъ постояннаго. татарскаго разгрома. 

Такимъ образомъ, Иванъ Калита сталъ собирать съ другихъ 
князей дань для татаръ, но это, конечно, н ему принесло выгоду. 
Другіе же князья оказались въ зависимости отъ московскаго. Хапъ 
теперь имѣлъ дѣло только съ однимъ княземъ и сталъ смотрѣть на 
него, какъ на представителя всей Руси. Онъ поручилъ московскому 
князю не только сборъ дани, но и надзоръ за другими князьями и 
даже позволили самостоятельно наказывать вішовныхъ князей. Такъ, 
татары способствовали усиленію московскаго князя. 

Кромѣ освобожденія Руси отъ въѣзда татаръ, Иванъ Калита еще 
однимъ дѣломъ водворили тишину и безопасность въ странѣ: онъ 
истребилъ разбойниковъ и воровъ (татей). Москва прослыла среди 
населенія другихъ мѣстъ самыми спокойными и безопасными владѣ-
ніемъ. Поэтому со всѣхъ сторонъ шли въ Москву и простые люди, 
и знатные со своими слугами, иные на службу, другіе на житье. 

Въ особенности же помогло возвышенію Москвы отношеніе къ 
ней духовенства. Послѣ паденія Кіева митрополитъ переселился изъ 
Южной Руси во Владиміръ на Клязьмѣ, такъ какъ это былъ столь-
ный городъ. Но скоро великіе князья перестали селиться во Влади-
мірѣ (а каждый въ своемъ удѣлѣ), и началась борьба за пего между 
Москвой и Тверью. Митрополитомъ былъ тогда игуменъ Петръ; онъ 
находился въ большой дружбѣ съ Иваномъ Калитой, часто ѣздилъ къ 
нему и долго жилъ у него въ Москвѣ. Въ одну изъ своихъ поѣздовъ 
онъ основали Успенскій соборъ. Преемники Петра—Ѳеогностъ совсѣмъ 
переселился въ Москву. Это былъ очень важный фактъ: теперь на-
роди сталъ смотрѣть на дѣятельность московскаго князя, какъ на освя-
щенную духовенствомъ. Церковная власть, 'такимъ образомъ, сосредо-
точилась тоже въ Москвѣ; Москва стала сердцемъ «всея Руси», й 
въ дальнѣйшемъ представители церковной власти поддерживали во 
всеми московскихъ князей. Слѣдующій за Ѳеогностомъ митрополитъ 
Алевсій (родомъ изъ знатныхъ бояръ) въ княженіе слабаго Іоанна 
Краснаго и малолѣтняго Дймнтрія Донского держалъ въ своихъ ру-
кахъ все управленіе, былъ заступникомъ Руси передъ ханомъ и рас-
полагали его въ пользу московскихъ князей. Кромѣ того, въ своихъ 
умныхъ проповѣдяхъ поучали народи о божественномъ происхожденіи 
власти и о томъ, что только единодержавіе можетъ утвердить поря-
докъ на Руси. Его преемники хорошо усвоили эту идею и всегда 
впослѣдствіи проводили ее. Также помогали московскому князю осно-
ватель Троицкой лавры св. Сергій; онъ въ трудную минуту поддер-
жали Димйтрія Донского, благословивъ его на войну съ татарами. 

Не только духовенство, но и боярство московское и чужое 
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пришло на помощь молодому княжеству. Бояре имѣли право пере-
ходить отъ одного князя на службу къ другому. Конечно, они выби-
рали мѣста, гдѣ бы лучше жилось. А у московскаго князя было очень 
выгодно служить. Онъ былъ богатъ, силенъ, въ дружбѣ съ татарами; 
въ имѣніяхъ, даруемыхъ за службу, было густое населеніе. Нѣкоторые  
бояре сами содѣйствовали паденію своего князя, чтобы только попасть 
на службу къ московскому. 

Чужіе бояре усиливали московскую рать, такъ какъ приходили 
со всей своей дружиной; даже, когда Московское княжество слабѣло  
(во время Іоанна Краснаго и малолѣтства Димитрія Донского), они 
оставались вѣриы Москвѣ и старались, чтобы она не теряла великаго 
княженія. 

Народъ съ безпокойныхъ окраинъ и разоренныхъ татарами мѣстъ  
тоже шелъ къ Москвѣ, разсчитывая начать здѣсь спокойную жизнь. 
Москва вѣдь была окружена другими княжествами !) и потому нахо-
дилась въ большей безопасности. Въ виду такого прилива населенія,  
князьямъ пришлось строить новые города, села и слободы и покупать 
у обѣднѣвшихъ князей ихъ. удѣлы. Даже у отдѣльныхъ землевладѣль- 
цевъ князья пріобрѣтали участки земли. Росло населеніе — росли 
подати, и Московское княжество все усиливалось. 

Послѣ Калиты (1328 — 1341 гг.) княжилъ его сынъ Семенъ 
Гордый (1341—1353 гг.). Онъ крѣпко держалъ власть въ своихъ 
рукахъ, при чемъ распространюсь ее и на всю Владиміро-Суздаль- 
скую область (еще Калита, кромѣ' Твери, подчинила» Москвѣ Ростбвъ 
и распоряжался даже въ Ыовгородѣ). Семенъ Гордый ироішяжилъ  
недолго, онъ скончался отъ моровой язвы. Послѣ Семена Гордаго 
княжилъ, тоже очень недолго, другой сынъ Калиты—Иванъ Красный 
(1353—1359 гг.). Въ его княженіе, какъ мы уже знаемъ, упра-
влялъ ^страной (такъ какъ самъ великій князь былъ слабъ) митро-
полйтъ Алексій, которому помогали бояре. Иванъ Красный умеръ 
31 года. 

Димитрій Донской и Куликовская битва. 

При Калитѣ и его сыновьяхъ до конца XIV вѣка Москва 
только разрасталась, населялась и богатѣла, въ дальнѣйшемъ же она 
становится національиой защитницей противъ враговъ всей Русской 
земли, и тогда окончательно образуете вокругъ себя единое русское 
государство. 

Князь Димитрій Ивановичъ Донской, первый изъ великихъ 
московскихъ князей, вступилъ въ борьбу съ самымъ болыпимъ зломъ 
Русской земли, татарскимъ игомъ. И хотя оно въ этой борьбѣ еще 
не было свергнуто, но дѣло объединенія Руси въ русское государство 
началось. 

') Рязанскимъ, Смодеяскимъ, Нпзкегородскимъ ж др. 
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Лослѣ смерти Ивана Краснаго остался малолѣтній Димитрій. 
Поэтому Орда отдала ярлывъ на великое княженіе суздальскому князю 
(Димитрію Константиновичу). Это былъ единственный случай перехода 
великаго княженія въ другія руки. Но суздальскій князь былъ вели-
кими княземъ всего два года, такъ какъ Димитрій тогда же подъ 
руководствомъ митрополита Алексія и бояръ добился слова у хана 
великаго княженія для Москвы. 

Пока Димитрій не сдѣлался совершеннолѣтнимъ, онъ управляла 
подъ руководствомъ того же митрополита Алексія и бояръ. Димитрій 
правили страной энергично и смѣло. Онъ открыто объявили, что 
стольный городъ Владішіръ и право на великое княженіе разъ на-
всегда принадлежите московскими князьямъ (являются для нихъ— 
«вотчиной»); Димитрій даже въ завѣщаніи своемъ написали, что 
оставляете старшему сыну великое княженіе и свою вотчину. Затѣмъ, 
считая себя законными полновластными государемъ, онъ требовали 
отъ другихъ князей повиновенія. Въ случаѣ отказа онъ вступали въ 
рѣшительную борьбу. Такъ, Димитрію пришлось особенно упорно бо-
роться съ тверскими княземъ Михаиломъ Александровичемъ. 

Тверь не желала подчиняться Москвѣ и при каждомъ новомъ 
московскомъ князѣ пыталась отстаивать свою независимость. Михаилъ 
Алекс, тверской прибѣгъ къ помощи литовскаго князя Ольгерда, 
который осадили Москву, но осада не удалась, и Ольгерду пришлось 
вернуться ни съ чѣмъ въ Литву. 

Тогда, въ 1385 г., тверскому князю пришлось пойти на уступки 
(Димптрій съ войскимъ стоядъ подъ стѣнами Твери). Въ договорѣ 
московскаго и тверского князей послѣдній признали себя «младшими 
братомъ» и обѣщалъ не посягать на великое княженіе. 

Но съ этихъ поръ, несмотря на миръ съ Тверью, между Москвой 
и Литвой установились враждебный отношенія. Димитрій далѣе подчи-
нили своему руководству Нижегородское княжество, побѣдилъ рязан-
скаго князя и заставили новгородцевъ уплатить 8,000 рублей контри-
буция (возыѣщеніе военвыхъ издержекъ) послѣ усмиренія Новгорода 
(который., оказали неповиновеніе). Итакъ, земли на сѣверъ отъ Москвы 
оказались ей подвластными. 

Наконецъ (какъ мы уже выше упоминали), Димнтрій вступили 
въ борьбу съ татарами. И до него князья постоянно думали объ 
освобожденіи отъ татарскаго ига. Но Орда была сильна, ни о какой 
борьбѣ и рѣчи не могло быть, наоборотъ, приходилось заискивать у 
татаръ, предугадывать малѣйшія желанія хана. При Димитріи ноло-
женіе дѣлъ въ Ордѣ измѣнилось. Тамъ начались усобицы, убійства, 
произошло раздѣленіе, и въ результатѣ Орда ослабѣла. Можно было 
перемѣнить обращеніе и, прежде всего, уменьшить дань. Борьба еъ 
татарами началась сначала внутри страны. Дѣло въ томъ, что изгнан-
ные изъ Орды князьки со своими шайками добрались до еѣвера Руси 
и начали тутъ грабить. Съ ними боролось само населеніе, а также 

„Гимнаэія н» Пому", в. 3. 1 8 
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князья посылали свои войска и дѣятельно очищали Русь отъ этихъ 
татаръ, какъ отъ простыхъ разбойниковъ. 

Татары озлобились и стали собирать свои силы противъ русскихъ. 
Въ 1377 г. на р. Пьянѣ (притокъ Суры) произошла битва, въ кото-
рой русскіе потерпѣли пораженіе. Тогда же татары разорили Рязань 
и Нижній-Новгородъ. Русскіе отомстили татарамъ: въ свою очередь, 
разорили татарскія укрѣпленія по р. Сурѣ. Ханъ Мамай послалъ 
большое войско, чтобы окончательно усмирить Русь. Это войско со-
жгло Нижній-Новгородъ, почти разрушило Рязань, но въ Москву не 
попало, такъ какъ Димитрій на р. Вбжѣ нанесъ ему рѣшительное  
пораженіе (1378 г.). Этимъ дѣло не кончилось. Мамай, не желая 
терять власть надъ русскими, рѣшилъ принять всѣ мѣры, чтобы снова 
покорить Русь. Онъ составилъ еще большее войско, чѣмъ въ первый 
разъ, и обратился за помощью къЛитвѣ (мы уже знаемъ, что Литва 
была во враждѣ съ Москвой). Ягайло, который княжилъ тогда въ 
Литвѣ, назначать даже точный срокъ соединенія съ Мамаемъ—1 сен-
тябре 1380 года. Рязанскій князь Олегъ, какъ только узналъ о гото-
вящейся войнѣ, заключать договоръ съ татарами. Этотъ князь боялся 
новаго разоренія Рязани, и безъ того совершенно обезсиленной. Мо-
сковскій же князь готовился къ борьбѣ съ татарами. Онъ соединилъ 
войска многихъ удѣльныхъ князей (ростовскихъ, ярославскихъ, бѣло- 
зерскихъ), обратился за помощью въ Новгородъ, но главную силу 
составляло московское войско. Оно было велико и по тому времени 
хорошо обучено. 

Хронологія. 

1 2 4 0 г. — Невская побѣда. 
1 2 4 1 г.-—Ледовое побоище. 
1 2 6 3 г. — Смерть Александра Невскаго. 
1 2 6 4 г. — Смерть Даніила Романовича. 
1 3 1 6 г. — Начало княженш Гедимина. 
1386 г. -— Польско-Литовская унія. 
1 4 1 3 г. — Польско-Литовскій съѣздъ. 
1 3 9 2 г. — 1430 г. — Княженіе Витовта. 
1 5 0 1 г. — Укріпленіе уніи. 
1 1 4 7 г. — Основаніе Москвы. 
1 3 2 8 г. — Полученіе великаго княженія Москвой. 
1 3 4 1 г. — Смерть Ивана Калиты. 
1375 г . — Покореніе Твери. 
1380 г. — Куликовская битва. 



»Древняя исторія. 

П е р е і я 
Дарій Гистаспъ (Продолжены). 

Онъ разделили всѣ свои владѣнія на 23 области. Каждой областью 
долженъ былъ править персидскій чиновники—сатрапъ. Но сатрапъ 
не долженъ былъ вмѣшиваться во внутреннюю жизнь народа: какъ 
они жили, судились и управлялись до персидскаго владычества, такъ 
это могло продолжаться и теперь. На обязанности сатрапа лежало 
только собираніе податей и войскъ для Персіи, а также надзоръ за 
вѣрностью персидскому царю (чтобы нигдѣ не подготовлялись воз-
станія). Сатрапы (назначаемы были царемъ) отвѣчали только передъ 
своими царемъ—онъ былъ воленъ въ ихъ жизни и смерти; все, зна-
чить, держалось на неограниченной ничѣмъ власти государя (назы-
вался онъ «великій царь»). 

1'елйіія и искусство. Главный богъ иранцевъ былъ Ормуздъ— 
богъ неба. Это—богъ добра; противъ духовъ зла онъ борется гро-
мами и молніями. Главный духи зла—Аримстъ—такъ же силенъ, 
какъ и Ормуздъ. Поэтому никто изъ нихъ никогда не побѣждаетъ, 
въ мірѣ одинаково разлиты свѣтъ и тьма, истина и ложь. Иранцы 
вѣрили въ загробную жизнь, тамъ души праведниковъ черезъ мостъ 
идутъ въ небо, къ Ормузду, а души грѣшниковъ въ нижній конецъ 
моста, въ адъ, къ Ариману. Такое раздвоеніе всего міра на два 
одинаково сильныхъ начала (добро и зло) дѣлаетъ релитію иранцевъ 
дуалистической (двойственной). Узнали люди это вѣрованіе, какъ ду-
маютъ персы, отъ пророка Заратуштра (Зороастръ). Иранскіе жрецы 
изложили его въ священныхъ книгахъ Зендъ-Авёсты. Жрецы много 
думали надъ этимъ ученіемъ и тонко его толковали, такъ что оно въ 
ихъ толкованіи сдѣлалось для простонародья непонятными. Но все-
така всякій человѣкъ изъ простонародія зналъ и считали, что терпе-
ливый праведный труженики—слуга Ормузда, а преступный бездель-
ники во власти Аримана, пославшаго его творить зло. 

Въ религіи персовъ видно вліяніе воззреній арійцевъ на міръ. 
Въ области же искусства они переняли, что могли, у ассиро-

вавилонянъ заимствовали постройки, украшенія на нихъ и клинообраз-
ная письмена. 

Финикія. На узкой полосе земли между Средиземными моремъ 
и пустыней лежитъ страна Сйрія; на юге Сиріи жили евреи, а у 
самаго берега Средиземнаго моря финикіяне, родственные евреями. 

Положеніе Сиріи было таково, что все товары съ Нила, Евфрата 
и изъ Аравіи шли черезъ нее. Этимъ воспользовались финикіяне, за-
брали торговлю между Азіей и Африкой въ свои руки. На море 
ловили съ болыпихъ лодокъ рыбу и ее также сделали предметомъ 
торговли. - Самый большой ихъ городъ назывался Сидбномъ («рыбачій 
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городъ»). На своемъ берегу они изъ пурпуровой улитки выдѣлывая 
красную краску и продавали ее вавилонянамъ. Иногда они уходил^ 
на судахъ далеко въ море, грабили попадавшіяся селенія, уводили 
людей въ рабство—всю эту добычу обмѣнивали потомъ на кайе-нибудь 
ходкіе товары и, такимъ образомъ, начавъ съ разбоя, превращались 
постепенно въ мирныхъ купцовъ, а когда это было выгодно, снова 
обращались къ разбою. Въ такихъ своихъ далекихъ путешествіяхъ 
они открыли островъ Кииръ. Здѣсь они начали добывать мѣдь. Черезъ 
нынѣшній Архипелага они пробрались къ берегамъ Балканскаго по-
луострова. 

Финикіяне застали жителей Европы дриблизительно въ такомъ 
же состояніи, въ какомъ находятся теперь негры Средней Африки 
по сравненію съ нами. И вотъ стали привозить незнакомые европей-
цамъ металлы, оружіе, украшенія, глиняныя издѣлія и ткани изъ 
Вавилона и Египта. Въ открытыхъ ими странахъ финикіяне не сели-
лись и не устраивали своего управлетя: они пользовались этими 
эемлями только, какъ лѣстами сбыта своихъ товаровъ. На берегу вы-
страивали амбары для складовъ и приставляли къ нимъ нѣсколькихъ 
приказчиковъ. На родинѣ финикіяне построили второй большой городъ 
Тиръ на островѣ, отдѣленномъ отъ берега узкимъ нроливомъ. 

Финикіяне заимствовали у болѣе развитыхъ народовъ ихъ изобрѣ-
тенія и издѣлія, такъ, они переняли азбуку, но настолько усовершен-
ствовали и упростили ее, что она и теперь лежитъ въ основѣ всѣхъ 
европейскихъ азбукъ (греческой, латинской, нѣмецкой, славянской). 
Практическій умъ и занятіе торговлей помогли имъ сдѣлать это (по-
луилоеь только 22 буквы вмѣсто массы египетскихъ значковъ). 

Далѣе финикіяне открыли Сицілію, Италію, Сардйнію, сѣверо-
востокъ Африки и Испанію, изъ которой они стали вывозить серебро. 
Финикіяне добрались до Гибралтара и думали, что тутъ стоять столбы, 
за которыми находится жилище ихъ бога Мелъкарта («владыки го-
рода»). Но все-таки рѣшились переѣхать за столбы. Въ Дспаніи, на 
берегу Атлантическая) океана они построили городъ Гадйръ (теперь 
Кадиксъ), крѣпость. Они знали также много Ьстрововъ вдоль берёговъ 
Африки. Фнникіяне связали народы Азіи и Европы и тѣмъ подвинули 
развитіе Европы, стоявшей тогда гораздо ниже востока. Финикіянамъ 
удалось пробраться даже до британскихъ острововъ. 

Изъ практическая) характера финикіянъ естественно вытекало то, 
что они не задумывались надъ загробной жизнью (мы видѣли, что 
войны ихъ тоже не интересовали). Гелигія ихъ очень походила на 
халдейскую: богъ солнца—Ваалъ (Белъ), богиня плодородія А старта 
(Иштаръ). Боги считались жестокими и грозными, такъ что приноси-
лись человѣческія жертвы, чтобы задобрить боговъ. 

Паденіе финикіянъ началось съ VIII и ѴП вв., когда ассиріяне 
нѣсколько разъ удачно осаждали главный финпкійскій городъ Тиръ. 
Кромѣ того, туземцы покоренныхъ земель становились, благодаря фи-
никіянамъ же, развитѣе и сильнѣе и перестали ихъ пускать къ себѣ. 
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Съ финикіянами легко было справиться еще потому, что они пред-
ставляли изъ себя слабо связанный союз» городов», а не цѣльное 
государство. Все-таки въ теченіе тысячи съ лишним» лѣтъ торговля 
всего міра находилась въ руках» финикіянъ. 

Повторительные вопросы и отвиты. 
1) Гдѣ были расположены Мидія и Персія? На сѣверо-западѣ Ирашжаго 

плоскогорья — Мидія, на юго-западѣ — Персія. 2) Изъ кого состояло населеніе 
Мидіи и Персіи? Оно образовалось отъ смѣшенія народов» тюркскаго и арійскаго 
племени. 3) Кто занимает» господствующее положеніе среди иранцев»? Сначала 
мидяне, потом» благодаря Киру персы. 4 ) Насколько персы расширили свои 
владѣнія? Они завоевали Мидію, Малую Азію, Сирію и Ассиро-Вавилонію. 5) При 
ком» Персія достигла особенно больших» размѣровъ? При Даріи Гистаспѣ, 
6) Главные персидскіе боги? Ормуздъ и Ариманъ. 7) Гдѣ жили финикіяне? У са-
маго берега Средиземнаго моря. 8) Какіе извѣстны финикійскіе города? Сидонъ 
2 Тиръ. 

Г р е ц і я. 
Географическій очеркъ. 

Страна. Древняя Греція лежала въ южной части Балканскаго 
аолуострова. Съ трех» сторонъ ее окружало море, а на сѣверѣ про-
ходили горы, которыя съ этой стороны преграждали путь къ Греціи. 
Ѳгёйское море съ восточной стороны отдѣляло Грецію отъ Малой 
Азіи. Въ этомъ морѣ были разбросаны Острова: Лесббсъ, Хібсъ, Самба, 
Родбсъ и др. На югѣ лежал» самый большой остров» Еритъ, а ближе 
къ Балканскому полуострову — Эвбея, Фасбсъ и др. Въ том» мѣстѣ; 
гдѣ соединяется Эгейское море съ Черным», посредством» Мраморнаго, 
разстояніе между западным» берегом» Малой Азіи и восточным»— 
Балканскаго полуострова очень невелико. 

Греки жили не только на югѣ Балканскаго полуострова, но 
также на островах» и на западном» Малоазіатскомъ берегу. 

По поверхности Греція представляла собой очень гористую мѣст-
ность—горы проходили во всѣхъ направленіяхъ, и, таким» образом», 
как» бы сама природа раздѣлила страну на нѣсколько государств». 
Особенным» преимуществом» Греціи было то, что ея берега иыѣлн 
очень извилистое очертаніе. Обиліе бухт», заливов» и близость моря 
сдѣлали изъ греков» прекрасных» мореплавателей. Эти же усдовія 
подготовили быстрое развитіе греческаго народа—благодаря удобному 
сообщенію греки часто сталкивались съ болѣе развитыми и образован-
ными жителями Востока. 

Болѣе изрѣзанъ восточный берег», и потому исторія страны 
развивалась, главным» образом», въ этой половин! древней Греціи. 
Глубоко вдающіеся заливы дѣлили Грецію на три части: сѣверную, 
среднюю (Элладу) и южную (Пелопонёсъ). 

Сѣвершя Греція простиралась отъ Балканских» гор» до Ѳермо-

' ) Нынѣ Архипелаг». 
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пильскаго ущелья. Она состояла изъ четырех® частей (горные хребты 
дѣлили ее такимъ образомъ): на сѣверѣ Иллйрія и Македонія; обѣ 
эти страны оставались дикими и были мало населены. А на югѣ 
сѣверной Греціи находились области: Эпйръ и Ѳессалія. Первая-— 
западная, вторая—восточная; между ними проходил® хребет® Пиндъ. 
Со средней Греціей—сѣверная сообщалась Ѳермопйлъскимъ ущельем®. 
Главным® и самым® древним® городом® Эпира былъ Додона, а въ 
Оессаліи—города Ларисса и Фареалъ. Ѳессалія находилась въ лучшем® 
голожепіи сравнительно .съ другими частями сѣверной Греціи, такъ 
какъ почва ея отличалась большим® плодородіемъ, и окружавшія ее 
со всѣхъ сторон® горы защищали отъ вторженія непріятеля. 

Средняя Греція, или Эллада, была расположена вблизи Нарнасса. 
Она состояла изъ восьми областей. Наиболѣе важныя изъ нихъ были: 
Аттика, Бебтіл, Фокйда у самаго Парнасса. На запад® лежали 
дикія, безплодныя: Локрида, Этблія и Акарнанія (къ югу отъ Ѳермо-
пильскаго ущелья—область Эпикнемидскихъ и Опунтіпскихъ локрянъ, 
a западнѣе отъ нихъ—горная Дорида). Средняя Греція соединялась 
съ Южной перешейком® Истмомъ (или Коринѳскимъ перешейком®). 
Аттика была покрыта горами и холмами съ сухой, почти безплодной 
почвой ; кой-гдѣ только попадались плодородный равнины. Кромѣ того, 
въ ея горах® находились залежи серебра; тамъ также добывали мра-
мор®. Такимъ образомъ, Аттика была довольно богатой страной. Сто-
лицею Аттики считался городъ Аѳйны. 

Между Корйнѳскимъ заливом® и Эвбёйскимъ морем® лежала 
Беотія—чрезвычайно плодородная страна. Каждый городъ этой страны 
представлял® собою отдѣльное государство. Города были соединены въ 
союз®, во главѣ котораго стояли Ѳйвы. 

Фокйда состояла изъ нѣсколькихъ (20—30) республик®, объ-
единенных® въ союз®. Но главный городъ Дёльфы (сдѣлавшійся 
нзвѣстнымъ изъ-за своего оракула) къ этому союзу не принадлежал®. 

Южная Греція, или Пелопонёсъ, въ серединѣ—высокое плоско-
горье, окруженное со всѣхъ сторон® горными цѣпями. Внутри Педопо-
неса лежала лѣсиетая съ хорошими пастбищами и суровым® климатом® 
область Аркадія. Отъ границ® ея шел® горный хребет®, дѣлившій 
южную часть Пелопонеса на области:- Лаконику и Мессёнію; на 
сѣверъ отъ Лаконики лежала Элйда (очень плодородная, съ прекрас-
ным® климатом®). На восточной сторонѣ Пелопонеса находились Арго-
шда, а между Аркадіей, Элидой и Коринѳскимъ перешейком® область 
Axéя. 

При каменистой почвѣ и недостаткѣ орошенія въ Греціи заня-
тіе зенледѣліемъ было очень затруднено. Когда населеніе размно-
жилось, надо было подумать о новом® промыслѣ. Этим® новымъ 
промыслом® сдѣдалась торговля. Но на родинѣ становилось тѣсно, 
поэтому часть яаселенія уходила на острова и дальше, на берега 
Малой Азіи. 

Населеніе. Древніе греки принадлежали къ арійской или индо-
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европейской семьѣ народовъ. Какъ и всѣ народы арійской семьи, 
они, слѣдовательно, пришли изъ Азіи, но сами греки считали себя 
коренными жителями Балканскаго полуострова. Какимъ путемъ и 
когда пришло древнее греческое населеніе въ Европу, достовѣрно 
неизвѣстно, такъ какъ это переселеніе происходило въ доистори-
ческія времена. 

Самыхъ древнихъ и многочисленнѣйшихъ обитателей Греціи 
называли пеласгами. Этотъ народъ, какъ передаютъ позднѣйшіе 
греки, обдадалъ уже нѣкоторыми зачатками образованности: ими 
были основаны города, придуманы земледѣльческія орудія, они знали 
письменность. Религія пеласговъ (довольно развитая) въ основныхъ 
чертахъ перешла къ позднѣйшимъ грекамъ. 

Имя ёллиновъ сначала примѣняется только къ жителямъ одной 
небольшой Ѳессалійской области. 

Все населеніе Греціи стало называться эллинами позже, когда 
произошло перемѣщеніе народовъ (около 1100 г. до Р. Хр.). Эллины 
дѣлилисъ на три племени: дорйнъ, ахеянъ (или эолянъ) и іонАнъ. 
Движеніе началось съ сѣвера, именно доряне изъ местности возлѣ 
Олимпа перешли въ Пелопонесъ подъ предводительствомъ, какъ 
говорить преданіе, трехъ Гераклидовъ (потомковъ героя Геракла); съ 
этого момента всѣ греки получили общее имя эллиновъ. Они вступили 
въ борьбу съ мирнымъ земледѣльческимъ населеніемъ—пеласгами— 
и покорили ихъ. Но, хотя пришлыя племена обладали нѣкоторыми 
общими свойствами, все-таки во многомъ они отличались другъ отъ 
друга и долго враждовали между собой. 

Большинство дорянъ жило въ Арголидѣ, Мессеніи, Лаконикѣ и 
на Коринѳскомъ перешейкѣ. Ахейцы (эоляне) обитали, главнымъ 
образомъ, на сѣверо-западномъ берегу Пелононеса—въ Ахеѣ, Беотіи 
г Ѳессаліи. 

Наконецъ, іоняне населяли Аттику и островъ Эвбею. Кромѣ 
того, что эллинскія племена заняли весь Балканскій полуостровъ, 
они въ теченіе пяти вѣковъ (XI—VI вв. до Рожд. Хр.) заселяютъ 
земли на востокъ, сѣверъ и занадъ отъ собственно Греціи. На во-
стокѣ греки колонизуютъ берега Малой Азіи и острова Архипелага 
(Эгейское море), на сѣверѣ — берега Чернаго моря и Геллеспонта; 
на вападѣ образуютъ колоніи въ Италіи и Сициліи. Три эллинскихъ 
племени распредѣлились въ этихъ колоніяхъ слѣдующимъ образомъ: 
доряне заняли Критъ, Родосъ, въ сѣверной Африкѣ Кирену, а на 
берегу Малой Азіи имъ принадлежала важная гавань Галикарнась. 
Кромѣ того, на сѣверѣ Балканскаго полуострова доряне сбразовалп 
(во Ѳракіи) Потидею и Бйзантію, такъ прославившуюся впослѣд-
ствіи. На западѣ же они основали: Тарёнтъ БЪ йталіи, Сираісузы 
въ Сициліи (723 г. до Р. Хр.); также заселили островъ Кортру. 

Ахейцы колонизовали островъ Лёсбосъ, города на сѣверѣ мало-
азіатскаго берега (Смирна и Кумы); а на заиадѣ нмъ принадлежали 
Сибарйсъ, Кротонъ въ Италіи и др. 
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Іоняне заселили главные острова Архипелага — Самосъ, Хіосъ, 
Делосъ и среднюю часть Малоазіатскаго берега — Милетъ, Эфёсъ, 
Фокёю. Но іоняне не остановились здѣсь: изъ Милета они распро-
странили свое господство на берегъ Чернаго моря (Олъбія у устья 
Буга—нынѣшняя Керчь и Синопъ на южномъ берегу). Кромѣ того, 
іоняне основали на Халкидійскомъ полуостровѣ 32 города. Жители 
іонійскихъ колоній, въ свою очередь, высылали колонистсзъ: такъ, 
фокейцы добрались до южной Галліи (Франціи) и основали тамъ 
Массйлгю (теперь Марсёль). 

Колонін большею частью дѣлались совершенно самостоятельными, 
и связь ихъ съ метроноліей (то мѣсто, откуда пришли колонисты) 
выражалась только въ томъ, что они посылали депутаціи на болыпія 
празднества въ метрополии. Но основаніе колоній было очень важно 
для метрополій: 1) всѣ недовольные и безпокойные имѣли возможность 
устроиться въ колоніяхъ по своему желанію, а 2) изъ колоній удобно 
было завязывать торговыя сношенія съ далекими странами. 

Духовная жизнь древнѣйшихъ грековъ. 
Вѣрованія грековъ. Хотя между племенами эллиновъ были 

нѣкоторыя различія, и жили они очень разрозненно, но они сознавали 
свое національное единство. Оно заключалось въ единомъ языкѣ и 
обычаяхъ; главное же, что объединяло грековъ, это была религія. 

Какъ и всѣ другіе языческіе народы, греки обоготворяли силы 
природы. Въ особенности поражали ихъ умъ и воображеніе небесныя 
явленія, которыя представлялись имъ въ видѣ олицетворенныхъ 
сутцествъ. Греческіе боги во всемъ напоминали человѣка: они ииѣли 
тѣло и нуждались, какъ люди, въ пищѣ и снѣ. Жили въ чертогахъ, 
питались амврозіей и пили нёктаръ; особенностью греческихъ боговъ 
представлялось то, что нравы и порядки у нихъ были такіе же, какъ 
и у людей. Они имѣли человѣческіе недостатки, увлекались, мстили. 
Съ красивѣйшими и умнѣйшими изъ смертныхъ вступали въ бракъ. 
Боги всегда принимали участіе въ человѣческихъ дѣлахъ, и изъ-за 
нихъ между богами часто происходила борьба. Греческіе боги всевѣ-
дѣнгемъ не обладали. Но между богами и людьми была все-таки 
огромнѣйшая разница: боги были безсмертны и вѣчно юны. Они, 
кромѣ того, не знали печали и страданій и обладали болѣе совер-
шеннымъ тѣлеснымъ й духовными устройствомъ. Боги дѣлались по 
желанію невидимыми и уносились въ далекія пространства, откуда, 
однако, слышали и видѣли все, что творилось на землѣ. 

Боги, по мнѣнію грековъ, составляли одну семью, связанную 
кровными узами. Жилищемъ боговъ на землѣ была гора Олимпъ, 
потому они назывались олимпійцами. Всего боговъ у олишгійцевъ 
было 12; главные изъ нихъ: Зевсъ, Посейдбнъ, Аѳйна, Аполлбнъ, 
Артемида, Деметра, Діонйсъ. 

Главный богъ—Зевсъ. Онъ—царь вселенной, отецъ людей и бо-
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говъ; онъ посылаете громы и молніи противъ демоновъ мпака в 
засухи (потому говорятъ,—громовержецъ Зевсъ). Зевсъ представлялся 
грекамъ въ видѣ красиваго и величествсннаго мужа. Слово 3ewca— 
законъ, онъ караете и милуете, какъ строгій, но справедливый судья. 

Но даже Зевсъ, по воззрѣнію грековъ, зависѣлъ отъ какой-то 
таинственной силы, неумолимаго рока (тѣмъ болѣе другіе боги и 
люди не властны въ своей судьбѣ). Также й сотвореніе міра греки 
приписывали не Зевсу,—этотъ факте представлялся имъ неясными. 
Появленіе человѣка на зймлѣ произошло тоже помимо воли Зевса. 
Греки считали, что люди сначала были просто животными, потомъ 
богъ Прометей вдохнулъ въ нихъ искру божественнаго огня (душу), 
украденную съ неба. За это Прометей былъ строго наказанъ: Зевсъ 
пригвоздили его къ одной изъ вершили Кавказа. 

Далѣе, греки вѣрили, что олимпійцы съ Зевсомъ во главѣ не 
были первыми поколѣніемъ боговъ. Раньше правили міромъ дѣдъ 
Зевса, злой Ураносъ, a затѣмъ отецъ—кровожадный Кроносъ (пожи-
рали дѣтей своихъ, боясь потери власти). Но Зевсу (уцѣлѣвшему 
благодаря матери Реѣ) удалось при помощи другихъ олимпійцевъ и 
сторукихи гигантовъ побѣдить отца своего Кроноса съ его помощни-
ками—титанами. Побѣжденные были низвергнуты въ преисподнюю— 
тартаръ, а надъ землей воцарились олимпійцы, и тогда началась 
свѣтлая и веселая жизнь подъ управленіемъ мудраго Зевса. 

Какъ Зевсъ были властитедемп земли, такъ Посейдонъ влады-
чествовали надъ моремъ. Зевсъ вызывали грозы, a разгнѣванный 
Посейдонъ приводили въ движете бурныя волны и разбивали о скалы 
человѣческіе корабли. 

Аѳина и Аполлонъ были любимыми дѣтьми Зевса. Аѳина счи-
талась богиней свѣтлаго неба. Она боролась съ темными духами и 
побѣждала ихъ. Поэтому Аѳина-Паллада стояла во главѣ человѣче-
сжой борьбы. Она сообщала людямъ бодрость духа, рѣшительность и 
ясность взгляда; рожденная изъ головы Зевса Аѳина считалась оли-
цетвореніемъ мудрости. 

Аполлонъ также представлялся греками богомъ - свѣта; онъ 
олицетворяли собою солнце. Въ колесницѣ, запряженной бѣлыми 
конями, совершаете онъ свой путь по небу и поражаете стрѣлами— 
лучами — духовъ тьмы и зла; престулныхъ людей онъ наказываете, 
посылая болѣзни и голодъ. Онъ же и исцѣляете больныхъ и пре-
стулныхъ. Кромѣ того, Аполлонъ вдохновляешь людей, такъ какъ 
покровительствуете искусствами (музамъ): поэзіи, музыкѣ, пѣнію и т. д. 

Богиня Артемида—олицетвореніе луны. Она покровительствуете 
лѣсамъ, лугами и охотѣ. 

Деметра—богиня плодородія и семейной жизни. 
Богъ Діонисъ олицетворяли собой весну и осень, это былъ богъ 

вина и веселья. Ему устраивались осенью празднества, въ которыхъ 
веселье порой доходило до разнузданности. По преданію, во время 
одной изъ Діонисовыхъ оргій послѣдовательницы этого бога—мэнады— 
разорвали его тѣло на части; Зевсъ же его воскресили. 



154 

Кромѣ вышеуказанныхъ боговъ, нужно отмѣтить супругу Зевса 
богиню Геру и вторую дочь его Афродиту. Гера была покровитель-
ницей еемейной жизни, а Афродита олицетворяла собою женскую 
красоту; она сѣяла среди людей радость и любовь. Богомъ войны счи-
тался Аресъ. Волю Зевса на землѣ исполняла Гермёсъ —ловкій, 
изворотливый и быстрый, онъ считался вмѣстѣ съ тѣмъ богомъ тор-
говли. Наконецъ, подземнымъ царствомъ управлялъ Гадесъ или Аидъ. 
Къ нему спускались души умершихъ. 

Всѣ эти боги, какъ думали греки, управляли вселенной общимъ 
совѣтомъ, во главѣ котораго стоялъ богъ Зевсъ. 

Вся природа и жизнь человѣка, по мнѣнію грековъ, была насе-
лена духами — нимфами, дріадами и т. д. Ни одно событіе человѣ-
ческой жизни не происходило безъ непосредственнаго участія боговъ. 

Загробную жизнь греки представляли себѣ очень смутно. Во 
всякомъ случаѣ награды и наказанія за человѣческую деятельность 
воздавались еще при жизни на землѣ. Только оскорбившіе боговъ 
подвергались въ преисподней страшнымъ вѣчнымъ мученіямъ. Наобо-
ротъ, люди, особенно угодившіе богамъ, заслуживали вѣчнаго бла-
женства въ Елисейскихъ поляхъ, на уединенномъ островѣ среди 
океана. Но даже блаженство въ Елисейскихъ поляхъ греки предста-
вляли себѣ менѣе привлекательнымъ, чѣмъ наслажденія земной жизни. 
Въ этомъ предетавленіи заключался нереходъ къ другому воззрѣнію 
грековъ на загробную жизнь, существовавшему на ряду съ первымъ: 
загробное царство есть царство вѣчной тьмы, и никто изъ ушед-
шихъ туда не узнаетъ никакой радости. Вмѣстѣ съ тѣмъ каждое 
семейство и родъ вѣровалъ, что ихъ умершіе предки не совсѣмъ 
Vходили въ преисподнюю, а оставались въ общеніи съ живыми. По-
этому живые поминали покойниковъ, приносили имъ жертвы и воз-
ліянія, чтобы получить отъ нихъ благословеніе и покровительство. 
Отсюда вытекало почитаніе домашняго очага. Въ немъ постоянно 
горѣлъ огонь, какъ выраженіе единства семьи, члены которой ро-
ждаются и унираютъ, она же сама всегда живетъ. 

Греки приносили своимъ богамъ жертвы и молились въ храмахъ 
и рощахъ, на вершинахъ горъ и на берегу моря. Каждому божеству 
служили особые жрецы. Каждое божество чествовалось праздниками, 
на этихъ праздникахъ совершались торжественныя жертвоприношенія. 
Но служеніе богамъ у грековъ было свободно: кто и когда угодно 
могъ приносить имъ жертвы. Жрецы не составляли особаго замкну-
таго сословія и не были такъ вліятельны, какъ на Востокѣ. 

Дельфійскій оракулъ и амфиктіоніи. Существовавшія мѣстныя 
отлиЧія 2) въ религіи и богослуженіи не мѣшали грекамъ сознавать 
• а ое общенаціональное единство. Національному объединенію очень 
содействовал, сбразованіе религіозно-племенныхъ союзовъ — «амфик-

*) Аресъ и Гермесъ не жили на Олимпѣ. 
') Каждый городъ имѣлъ люб им ыхъ боговъ, которые считались его покро-

вителями. Преданія о богахъ разсказывалпсь въ разныхъ мѣстахъ различно. 
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тгбній». Они основывались различными племенами для защиты общих» 
наиболѣе уважаемых» союзных» храмов» и для совмѣстнаго отпра-
вленія религіозныхъ празднеств». Эти же амфиктіоніи разрешали 
спорные вопросы между членами союза. Изъ нѣсколькихъ амфиктіоній, 
существовавших» въ Греціи, наиболѣе знаменита делъфгйская или 
пиоШская, такъ какъ дельфійскій храм» считался наиболѣе священ-
ным». Храм» въ Дёльфахъ (въ Фокидѣ) былъ поставлен» въ честь 
бога Аполлона. Онъ сдѣлался извѣстнымъ благодаря пророчествам» 
жрицы Дйѳіи. Жрица садилась на треножник» надъ разсѣлиной скалы 
(за статуей Аполлона) и, одурманенная одуряющим» газом», выхо-
дящим» изъ разсѣлины, произносила безсвязныя слова. Жрецы связы-
вали ихъ въ стихи и придавали им» свое толкованіе. — Это толвова-
ніе и считалось отвѣтомъ бога Аполлона. Еъ дельфійскому оракулу 
обращались, большей частью, за совѣтами въ политических» вопросах». 
Отвѣты были мудры и свидѣтельствовали о тонком» пониманіи дѣлъ. 
Объяснялось это тѣмъ, что жрецы, составлявшие отвѣты, имѣли раз-
вѣдчиковъ во всей странѣ; развѣдчики докладывали о положеніи дѣлъ, 
а умные и опытные жрецы, на основаніи этого, давали дѣйствительно 
полезные совѣты. 

И вот», при этомъ-то оракулѣ образовалась знаменитая пиоШ-
ская амфиктібнія *); въ неё входили іоняне, доряне, беотійцы, фесса-
лійцы, локряяе и др. (всего было 12 членов»). Хотя этот» союз» 
имѣлъ значеніе и для политической жизни входящих» въ него наро-
дов», но главная цѣль его была чисто религіозная. 

Повторительные вопросы и отвиты. 
1) Гдѣ была расположена Греція? Въ южной части Балканскаго полуострова. 

2) Еще въ какихъ мѣстахъ жили греки? На западном» Малоазіатскомъ берегу ж 
островах» Эгейскаго моря. 3) Какова поверхность Гредіи и какое это имѣло зна-
чение? Изрѣзана горами во всѣхъ направленіяхъ, потому естественно дѣлилась на 
нѣсколько государств». 4) Каковы берега Греціи? Очень извилистые, что способство-
вало развитію мореплаванія и общенію съ другими народами. 5) Какъ дѣлилась 
Гредія? На сѣверную, среднюю или Элладу и южную или Пелопонесъ. 6) Ка-
кая область сѣверной Греціи была въ лучшем» положеніи и почему? Ѳессадія : 
изъ-за плодородности почвы и защищенности отъ внѣшнихъ врагов». 7) Какія 
области были въ средней Греціи? Беотія, Аттика и Фокида. 8) Какая область 
занимала средину Пелопонеса? Лѣсистая Аркадія. 9) Что было главным» заня-
тіемъ греков» и каковы были результаты увеличенія населенія? Торговля; осно-
ваніе колоній. 10) Кто въ древности населял» Грецію? Пеласги. 11 ) Когда всѣ 
греки стали называться эллинами? Со времени перемѣщенія нлеменъ—1100 г. 12) 
На какія племена раздѣлялись греки? Дорянъ, ахеянъ и іонянъ. 13) Какую пользу 
принесли колоніи? Дали возможность устроиться безпокойному элементу населенія 
a сдѣдались важными торговыми пунктами. 14) Какое учрежденіе объединяло 
греков»? Религіозно-шгеменные союзы—амфиктіоніи. 15) Какое значеніе имѣлъ 
дельфіискій оракулъ? Своими цѣнными политическими совѣтами онъ привлек» 
къ себѣ людей разных» племен» и послужил» основаніемъ къ образованно союза. 

Историческія карты будутъ помѣщены п четвертомъ выпуски,. 

') Если бы кто-либо изъ членов» союза нарушил» договор», всѣ остальны« 
-ѵшжны были бы пойти на него войною и истребить его. 



Природовѣдѣніе. 

Соетавъ воздуха. 
Изъ чего состоитъ вещество воздуха и какими свойствами оно 

обладаете—воте что насъ интересуетъ теперь. 
Въ природѣ есть много тѣлъ, которыя по виду кажутся намъ 

однородными, т.-е. намъ кажется, что они состоять только изъ одного 
вещества. Вода, напримѣръ, кажется намъ, состоите вездѣ и всюду 
изъ одного и того же жидкаго вещества; желѣзо тоже будто бы со-
стоитъ изъ однородныхъ крупинокъ. 

На самомъ дѣлѣ это, однако, не такъ. Многіе опыты показали 
намъ, что нѣкоторыя тѣла, дѣйствительно, состоять изъ одного веще-
ства, но огромное большинство тѣлъ составлено изъ соединены нѣсколъ- 
кихъ веществъ. Тѣ тѣла, вещество которыхъ однородно, называются 
въ наукѣ простыми; тѣ же, вещество которыхъ разнородно, назы-
ваются сложными. 

Мы не видимъ окружающаго насъ воздуха, онъ кажется намъ 
предметомъ не вещественнымъ; но мы уже знаемъ, что воздухъ — 
тѣло вещественное, что онъ дѣйствительно существуете. Вещество 
воздуха—газъ, но одинъ газъ или составленный, быть можете, изъ 
нѣсколъкихъ другихъ? 

Воздухъ тѣло сложное, то-есть онъ состоитъ изъ соединены 
нѣсколъкихъ газовъ. 

погружено въ воду и при этомъ откупорено. 
Налѣво находится подставка, на которой стоить лампочка особаго 

рода и иеталлическій стержень; по этому стержню посредствомъ винта 
свободно движется металлическое кольцо. Теперь бёрутъ стеклянный 
сосудъ, похожій но формѣ на грушу, кладутъ въ него немного берто-
летовой соли — это бѣлый порошокъ наподобіе мелкаго сахара, и 
еще незначительное количество перекиси марганца—это тоже такой 

Рис. 8. 

Чтобы убѣдиться въ этомъ, произ-
ведемъ слѣдующій опыте (рис. 8). На 
нашемъ рисункѣ справа находится че-
тырехугольная чашка, наполненная во-
дой; ближе къ лѣвой боковой стѣнкѣ 
отъ задней стѣнки къ передней внутри 
чашки идете перекладинва, въ которой 
ямѣется круглое отверстіе; въ это отвер-
стіе вставлена горлышвомъ внизъ бу-
тылка, наполненная водой; горлышко все 
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порошокъ, но чернаго цвѣта. Оба эти вещества можно достать въ 
любой аптекѣ. Грушевидный сосудъ или, какъ его еще иначе назы-
ваютъ, колбу закупориваютъ пробкой, а черезъ пробку проводить 
изогнутую стеклянную трубку. Колбу съ продѣтой черезъ пробку 
трубкой помѣщаютъ въ металлическое кольцо, надъ лампочкой. 

А подставку ставятъ на такомъ разстояніи отъ четырехугольной 
чашки, чтобы изогнутая стеклянная трубка концомъ погрузилась въ 
воду чашки и коснулась подъ водой горлышка бутылки. На нашемъ 
рисункѣ колба обозначена буквой a, a изогнутая трубка—буквой Ь. 
Отъ нагрѣванія лампочкой бертолетовая соль сплавится и начнете 
выдѣлять какіе-то пузырьки, которые черезъ стеклянную трубку перей-
дутъ въ чашку съ водой, а отсюда они устремятся въ горлышко 
бутылки. Чѣмъ дольше колба будетъ нагрѣваться, тѣмъ изъ нея все 
больше пузырьковъ перейдете въ бутылку, пока ихъ, наконецъ, не 
станете столько, что они вытѣсняте изъ нея всю воду, бывшую въ 
ней. Бутылка послѣ этого покажется намъ совершенно пустой, но на 
самомъ дѣлѣ она будете наполнена прозрачными и безцвѣтнымь 
газомъ кислородомъ. 

Кислородъ есть газъ, входящгй въ составъ воздуха. Онъ не имѣетъ 
ни цвѣта, ни запаха, ни вкуса. Но онъ обладаете одними особенно 
важными свойствомъ." онъ поддерживаетъ горѣніе. Если бъ въ окру-
жающей насъ атмосферѣ не было кислорода, у насъ не было бы и 
огня. Опустите въ склянку съ кислородомъ тлѣющую лучинку, она 
немедленно вспыхнете и будетъ горѣть яркимъ огнемъ. Если бы въ 
воздухѣ не было кислорода, то сколько бы мы ни поджигали дровъ 
въ печкѣ, они все бы не горѣли, да и поджигать ихъ нечѣмъ было 
бы, ибо не было бы огня вообще. 

Горѣніе происходить исключительно вслѣдствіе того, что кисло-
родъ воздуха соединяется съ веществомъ дерева или другого горящаго 
тѣла. Кислородъ воздуха вообще стремится къ соединенно съ разными 
тѣлами природы, и, соединяясь съ ними, онъ оказываете на нихъ 
извѣстное дѣйствіе. Отчего, напримѣръ, гніетъ дерево? Почему бревна 
деревяннаго дома, когда онъ долго стоить, чернѣютъ въ вонцѣ кон-
цовъ? Отъ старости — отвѣтитъ иной. Но вѣдь и старость сама на-
ступаете по какой-нибудь причииѣ. 

Дѣло въ томъ, что кислородъ воздуха въ теченіе многихъ лѣте 
действовать на дерево такъ, что оно почернѣло, наконецъ, и сгнило. 
Всякое гніеніе происходите отъ соединенія кислорода съ веществомъ 
гніющаго тѣла; всякое гніеніе есть своего рода горѣніе, только медлен-
ное, долгое и безъ пламени. Ржавленіе металлическихъ вещей тоже 
происходить вслѣдствіе дѣйствія кислорода на металлъ. Наконецъ, 
дыханіе человѣка и всякаго живого существа вообще есть не что 
иное, какъ соединепіе кислорода воздуха съ кровью. 

Благодаря тому, что мы вдыхаемъ кислородъ изъ воздуха, наша 
кровь очищается отъ негодныхъ веществъ, обновляется, освѣжаетея и 
также нагрѣвается. На большой высотѣ отъ земли дыханіе невозможно 
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потому, что воздухъ тамъ очень рѣдокъ, то-есть, что онъ содержите 
мало другихъ газовъ, а состоите, главными образомъ, изъ кислорода. 
Въ цистомъ же нислородѣ дыханіе становится такими учащенными, 
что кровь не можете оставаться внутри организма, а черезъ роте и 
носи выступаете наружу. 

Намъ ясно уже, что горѣніе и гніеніе происходят отъ одной 
и той же причины, отъ соединенія кислорода съ веществомъ тѣла. 
Почему, однако, горѣніе сопровождается пламенемъ, а при гніеніи 
никакого пламени нѣте? Да, что такое это пламя само по себѣ? 

Всякій, конечно, замѣтилъ и знаете, что, когда потираюта одну 
руку о другую, руками становится теплѣе. Многіе, быть можетъ, слы-
хали, что встарину, когда не было еще спичекъ, для того, чтобы 
добыть огонь, долго терли одинъ о другой два куска дерева, которые 
въ концѣ концовъ отъ тренія воспламенялись. Вообще, при прикос-
новеніи различныхъ тѣ~ъ природы другъ къ другу въ нихъ разви-
вается теплота. А такъ какъ кислородъ воздуха вездѣ и всегда на 
земномъ шарѣ окружаете природу и соприкасается съ тѣлами ея, то 
во всякомъ тѣлѣ незамѣтно для насъ постепенно накопляется теплота. 
Стоитъ только какъ-нибудь эту скрытую въ тѣлѣ "теплоту вызвать 
чаружу, какъ получится яркое пламя. 

Кровь человѣка теплая отъ того, что при дыханіи мы вбираемъ 
вяутрь себя кислородъ изъ воздуха; отъ соприкосновенія съ кисло-
родомъ наша кровь становится теплой и разносите эту теплоту по 
всему тѣлу. Опустите термометръ въ кучу сгнившихъ листьевъ, вы 
замѣтите, что температура въ этой кучѣ выше, чѣмъ температура 
воздуха вокругъ. Температура здѣсь окажется выше потому, что листья 
сгнили отъ дѣйствія кислорода; отъ соприкосновенія съ нимъ образо-
валась здѣсь и теплота. Во всѣхъ этихъ случаяхъ теплота недоста-
точно велика, и нѣтъ такого легко воспламеняющагося вещества, чтобы 
образовалось пламя. Но, зажигая спичку, мы производимъ быстрое 
треніе головки ея о коробку, и отъ этого тренія развивается весьма 
значительная теплота; головка спички обыкновенно дѣлается изъ 
какого-нибудь легко воспламеняющагося вещества, какъ сѣра. Отъ 
большой теплоты сѣра воспламеняется и получается, такими образомъ, 
пламя огня. 

Для дальиѣйпгаго знакомства съ составомъ воздуха произведемъ 
еще одинъ опыте (рис. 9). 

Возьмемъ глубокую тарелку, нальемъ въ нее воды, затѣмъ на 
воду нустимъ маленькую дощечку, на которую по-
ставимъ небольшое блюдце съ кусочкомъ фосфора. 
Фосфоръ этотъ зажжемъ и накроемъ его вмѣстѣ съ 
блюдцемъ и дощечкой стеклянными колпакомъ; края 
колпака, конечно, погрузятся въ воду. Простран-
ство подъ колпакомъ сначало было наполнено воз-
духомъ, чистыми и прозрачными, а когда фосфоръ 

погаснете, мы 'замѣтимъ подъ колпакомъ бѣлый густой дымъ, который 
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вскорѣ однако разсѣется, опустится внизъ въ воду, но все про 
странство подъ колпакомъ едѣлается опять совершенно прозрачкьшъ 
и безцвѣтнымъ. Что же теперь находится подъ колпакомъ? Если бъ 
тамъ было совершенно пусто, то вода изъ тарелки наполнила бы все 
пространство подъ колпакомъ, такъ какъ ее (воду) гналъ бы туда 
напирающій на нее окружающій воздухъ.' Но вода въ колпакѣ не 
поднялась, значить, что-нибудь подъ нимъ находится такое, что урав-
новѣшиваетъ напоръ и давлевіе воды. 

Фосфоръ, сгорая, соединился съ кислородом®, находившимся въ 
сбставѣ воздуха, подъ колпакомъ; фосфоръ погас® потому, что больше,' 
очевидно, не стало кислорода для поддержанія горѣнія. Подъ колпа-
комъ, такимъ образомъ, остался воздухъ без® кислорода, то-есть 
остался другой газъ, который вмѣстѣ съ кислородом® входить въ 
состав® воздуха,—азбтъ. 

Азбтъ тоже газъ безцвѣтный, безъ вкуса и без® запаха; горѣ-
шя онъ не поддерживает®. Зажжвнн&я лучинка или свѣча въ чистом® 
азотѣ погаснет®, а животное задохнется. Въ воздухѣ азота гораздо 
больше, нежели кислорода. На каждыя 100 частей воздуха прихо-
дится около 21 части кислорода и около 78 частей азота. Азотъ 
имѣетъ то значеніе, что онъ ослабляет® дѣйствіе кислорода, который 
въ чистом® видѣ дѣйствуетъ весьма разрушающим® образомъ иа т^та 
природы и вреден® для человѣка. 

Кромѣ этих® двухъ газовъ — кислорода и азота :— въ еоставъ 
воздуха входят® еще и другіе газы, главным® образомъ, водяньіе пары, 
подымающееся въ воздухъ изъ рѣкъ, морей и озеръ, и угольный или 
углекислый газг. (Опыт® добыванія углекислаго газа смотрите выпуск® I. 
стр. 129.) 

Угольный шзъ безцвѣтенъ, безъ запаха, имѣетъ слегка кисло-
ватый вкус®. Онъ не поддерживает® ни горѣнія, ни дыханія и въ 
большом® количествѣ даже вреден®. Образуется угольный газъ изъ 
разных® тѣлъ природы, когда тѣ соединяются съ кислородом®. При 
горѣніи и гніеніи выдѣляется углекиелый газъ; при выдыханіи человѣкъ 
тоже выдѣляетъ угольный газъ. Дымъ, выходящій изъ печи или отъ 
костра, содержитъ въ себѣ много угольнаго газа, и поэтому всѣ жи-
выя существа въ дыму задыхаются. 

Когда въ комнатѣ сидит® много людей, через® нѣкотѳрое время 
становится душно и почти нечѣмъ дышать. Это отъ того, что сидя-
щіе въ комнатѣ люди вдыхают® кислород®, а выдыхают® углекислый 
газъ, негодный для дыханія; отъ накопленія угольнаго газа стано-
вится душно, и, чтобы освѣжить воздухъ, открывают® окно или дверь, 
через® которую угольный газъ уходит®, а кислород® притекает®. 

На берегу одного озера, около рѣки Рейна, находится цѣлый 
источник® угольнаго газа. Онъ здѣсь выдѣляется изъ трещины въ 
землѣ. Вокруг® этой трещины растет® много растеній, что привле-
кает® сюда насѣкомыхъ и маленьких® животных®, которыя, попавъ 
сюда, немедленно умирают®. На трупы слетаются въ большом® числѣ 
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итицы, но, какъ только онѣ опускаются въ этомъ мѣстѣ на землю, 
онѣ тоже падаютъ замертво. Окрестные пастухи не допускаютъ близко 
къ этому мѣсту свои стада, сами же издали нерѣдко вытаскиваютъ 
трупы павгаихъ нтицъ, зайцевъ и другихъ животныхъ. 

Кромѣ угольнаго газа и водяныхъ паровъ, кромѣ этихъ постоян-
ныхъ пргшѣсей воздуха, бываютъ еще и друпя, -— случайный. Слу-
чайными эти примѣси называются потому, что онѣ встрѣчаются не 
вездѣ въ воздухѣ, а только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Такъ, нанримѣръ, 
отъ гніенія многихъ веществъ въ воздухѣ подымаются особые газы, 
называемые міазмами, которые и являются причиной того, что мы 
слышимъ разные запахи, вонь и т. п. Эти газы весьма вредны для 
человѣка, и поэтому комнаты обыкновенно вентилйруютъ, то-есть 
провѣтриваютъ, очищаютъ отъ разныхъ вонючихъ веществъ и газовъ. 

Всякій, конечно, замѣтилъ, что существуетъ большая разница 
между воздухомъ города и деревни. Въ городѣ воздухъ не такъ 
чисть и свѣжъ потому, что въ составь его входятъ многія случайный 

, дримѣси, какъ пыль отъ огромнаго движенія по улнцамъ, дымъ огь 
фабрикъ и заводовъ и такъ далѣе. 

1) Какія тѣла называются простыми и какія сложивши? Простыми назы-
ваются тѣла, вещество которыхъ однородное; сложными называются тѣла, вещество 
которыхъ представляете соединеніе нѣсколышхъ веществъ. 

2) Какіе газы входятъ въ составъ воздуха? Въ составъ воздуха входятъ 
кислородъ и азотъ. 

3) Еакія другія примѣси входятъ въ составъ воздуха? Въ качествѣ постоян-
ныхъ примѣсей въ воздухѣ встрѣчаются еще водяной паръ и угольный газъ: въ 
качествѣ случаиныхъ примѣсей-—пыль, міазмы. 

4) Какими свойствами обладаете газъ—кислородъ? Онъ безцвѣтенъ, безъ 
зашйа и вкуса и поддерживаете горѣяіе. 

б) Поддерживаете ли дыханіе азотъ? Какое значеніе онъ имѣетъ? Нѣтъ, 
не поддерживаете. Онъ лишь ослабляете дѣйствіе кислорода. 

6) Какъ образуется угольная кислота? Угольная кислота выдѣляется при 
всѣхъ видахъ соединенія кислорода съ другими тѣлами: при горѣніи, при гиіенін 
и при дыханіи. 

7) Какъ добывайте угольный газъ? Кусочки мѣла обливаютъ солявой кис-
лотой, послѣ чего начинаютъ отдѣляться пузырьки угольнаго газа. 

На каждомъ шагу, вездѣ и всюду вокругъ насъ встрѣчаемъ 
воду: то въ видѣ маленькой лужицы, образовавшейся отъ дождя, то 
въ видѣ прозрачна™ ручейка, то въ видѣ довольно большой, широ-

Повторительные вопросы и отвгьты. 

Л Е К Ц І Я ІП. 
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цой и глубокой рѣки. Вода—краса природы; она оживляет» то яѣстѳ, 
70 которому протекает», она освѣжаетъ воздух» и приносит» не-
вероятно большую пользу людям», животным» и растеніямъ. На 
вопрос», что такое вода, всякій изъ нас», ни на минуту не задумы-
ваясь, отвѣтитъ, что вода — жидкость, шпі, что вода — тѣло жид-
кое,—и будетъ прав». В» том» видѣ, въ каком» мы обыкновенно 
видимъ воду вокругъ себя, она, .действительно, — тѣло жидкое, она 
находится въ жидком» состояніи. Однако, в» нервом» выпускѣ 
нашем» мы уже видѣли, что вода можетъ быть и въ твердом» 
состояніи, может» быть и въ газообразном». На холодѣ вода 
замерзает» и превращается въ твердое тѣло — лед», на огнѣ она, 
наоборот», спустя нѣкоторое время, начинает» кипѣть и превращается 
въ тѣло газообразное — пары. Охлаждая и нагрѣвая воду, иначе го-
воря — измѣняя температуру ея, мы таким» образом» на опытѣ убе-
ждались въ том», что она может» находиться во всѣхъ трех» состоя-
ніяхъ. Въ природѣ же всякій видел», конечно, воду въ жидком» 
состояніи, всякій видел» ее и въ твердом». Но не всЯкій, вероятно, 
съ уверенностью скажет», что видел» воду и въ газообразном» 
состояніи въ самой природѣ. А между тем» въ воздухе въ огром-
ном» количестве носятся пузырьки водяных» паров». Въ жарких» 
странах» летом» реки и ручьи пересыхают». Но куда же все-таки 
дѣвалась вода ихъ? Она, говорим» ' мы, испарились. Дайте. по-
стоять какому-нибудь сосуду съ водой долгое время, и вода изъ 
него тоже исчезнет» куда-то, она высохнет», испарится и унесется 
въ воздух». Мы привыкли видѣть водяные пары только тогда, когда 
вода сильно нагрѣта и кипит». На самом» же дѣлѣ пары подни-
маются изъ воды и при более низкой температуре. Даже въ самый 
жаркій день вода въ реке не закипит», а пары изъ нея безсомнѣнно 
тогда выходят». Вообще, под» вліяніемъ тепла, разсылаемаго во всѣ 
стороны солнечными лучами, вода, разлитая по поверхности нашей 
земли, непрерывно испаряется, и пары эти вѣчно носятся въ 
воздухѣ. Мы этого, конечно, не замѣчаем», но ведь не замечаем» 
же мы существованія воздушной оболочки, мы не видимъ вѣдь ни 
кислорода, ни азота, ни углекислаго газа, a всѣ они несомнѣнно су-
ществуют». Когда въ какомъ-либо мѣете и вообще вокругъ мало воды, 
воздух» там», въ особенности летом», становится нестерпимо сухимъ. 
Наоборот», там»,- где воды много, воздух» влажный. Всякій, пожалуй, 
можетъ отличить влажный и сухой климат», но не всякій понимает» 
причину влажности и сухости воздуха. Откуда берется дождь? Многіе, 
вѣроятно, полагают», что дождевая вода падает» прямо съ неба. 
Древніе люди такъ и думали, что гдѣ-то высоко .над» землей нахо-
дится резервуар» воды, который заготовлен» на случай конца кіра. 
Они и не подозревали, что та вода, которая так» чудесно падает» 
съ неба, есть самая обыкновенная земная вода. Дождь падает» изъ 
туч» и облаков». Но что такое эти облака? Если держать стакан» 
надъ парами кипящаго самовара, то стакан», увидим» мы, скоро 

„Гиігаааія иа Дону", в а Ц 
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покроется маленькими капельками воды, которыя быстро потекутъ По 
стѣнкамъ его. Капельки воды суть не что иное, какъ ох.шжденные 
пузырьки пара. Такъ и водяные пары воздуха, охлаждаясь, скопляются 
большими массами и образуютъ то, что мы называемъ облаками. Пу-
зырьки водяного пара, которые сначала разсѣяны по всему воздуху, 
охлаждаясь, сжимаются, приближаются другъ къ другу и образуютъ, 
такимъ образомъ, толстый и тяжелый слой, отъ котораго начинаютъ 
потомъ отдѣляться капелыш и падать на землю въ видѣ дождя. Когда 
воздухъ холоденъ, какъ зимой, эти капельки во время паденія замер-
заготъ и ужъ появляются на поверхности земли въ видѣ снѣжинокъ,  
такъ красиво кружащихся въ воздухѣ и блестящихъ на солнцѣ, какъ 
алмазы. А тумань, который бываетъ часто такъ густъ, что въ двухъ 
шагахъ ничего нельзя разглядѣть? И онъ есть не что иное, какъ 
сгустившійся отъ охлажденія водяной паръ, поднимающійся изъ рѣки,  
озера или вообще сырого мѣста. Паръ этотъ поднимается изъ этихъ 
мѣстъ въ теченіе всего дня, но такъ какъ днемъ воздухъ болѣе нагрѣтъ,  
то онъ не охлаждается тогда и не замѣтенъ. Утромъ же и вечеромъ, 
когда воздухъ болѣе прохладенъ, онъ становится замѣтнымъ, ибо 
отъ охлажденія сгущается. Роса, которая по утрамъ и вечерамъ осѣ- 
даетъ маленькими капельками на всемъ окружающемъ, тоже пред-
ставляете изъ себя водяной паръ воздуха, превратившійся въ ка-
пельки воды вслѣдствіе утренней и вечерней прохлады. Осенью съ 
началомъ заморозковъ, когда воздухъ становится по утрамъ еще хо-
лоднѣе, водяные пары воздуха принимаютъ видъ инея, словно сере-
бромъ окутывающаго вѣтви деревьевъ. И дождь, и туманъ, и иней, 
и роса — все это мы называемъ атмосферными осадками, все это 
есть невидимый водяной паръ воздуха, отъ охлажденія сдѣлавшійся  
видимымъ для насъ. 

Итакъ, мы убѣдились уже въ томъ, что вода и въ самой природѣ  
находится въ газообразномъ состояніи, что и въ природѣ, какъ въ 
любомъ опытѣ, вода переходите изъ одного состоянія въ другое при 
измѣненіи ея температуры: въ опытѣ температура воды измѣняется  
благодаря огню, а въ природѣ—благодаря солнечной теплотѣ. 

Какъ и всякое другое тѣло, вода отъ нагрѣванія увеличивается 
въ своемъ объемѣ, расширяется. 

Достаточно посмотрѣть на сосудъ съ водой, когда онъ начинаете 
кинѣть: вы сразу замѣтите, что вода начинаете подниматься вверхъ, 
ей какъ бы малымъ кажется сосудъ, и она, шипя, начинаете убѣгать  
изъ него. 

Но если наполнить водой обыкновенную бутылку, закупорить ее 
плотно хорошей пробкой и выставить на морозь, бутылку эту черезъ 
нѣкоторое время взорвете. Чѣмъ же это объяснить? Казалось бы, 
наоборотъ, вода, охлаждаясь на морозѣ, какъ и всякое тѣло, должна 
бы была все болѣе и болѣе сжиматься, уплотняться и превратиться, 
наконецъ, въ небольшой кусокъ льда, который занималъ бы весьма 
незначительное мѣсто въ бутылкѣ. Надо, однако, запомнить, что вода 
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является въ данномъ случаѣ исключеніемъ изъ общаго числа тѣлъ 
природы. Какъ и всѣ тѣла вообще, она отъ нагрѣванія расширяется, 
какъ и всѣ тѣла она при охлажденіи сжимается, но только при 
охлаждены не болѣе, чѣмъ до 4°. Если опустить термометръ въ со-
судъ съ водой, вынесенный на холодъ, столбикъ ртути, конечно, нач-
нете понижаться, показывая, что вода постепенно охлаждается, а 
охлаждаясь, и сжимается, то-есть становится нлотнѣе и тяжелѣе. Но 
когда столбикъ ртути термометра достигнешь цифры 4, когда, зна-
чите, вода еще не совсѣмъ замерзнете, а въ ней будете 4° теплоты, 
она, продолжая охлаждаться, уже больше не будетъ сжиматься и 
уплотняться, а, наоборотъ, начнешь расширяться и сдгълается легче 
прежняго. 

Вопросы и отвгьты для повторенія (къ лекціи ITT), 

1) Какое тѣло вода? — Вода тѣло жидкое и сложное. 
2) Каковъ химдзескій составь воды? — Вода состоите изъ химпческаго 

соединенія газовъ ШШрода и водорода. 
3) Почему водяной паръ воздуха невидимъ для насъ? — Потому что онъ 

состоите* изъ мельчайшихъ прозрачныхъ пузырьковъ. 
4) Когда пары становятся видимыми?—Когда они охлаждаются й сгущаются. 
5) Что дѣлается съ водой приохлажденіи болѣе, чѣмъ до 4®?—-Онаначи-

наете расширяться и становится легче. 

U* 
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Упражпепіе Ш. 
[As лекціи III]. 

А . С Л О В А . 

1. Gâlliam (Gâiùa, ae) (галліам)— 
ГаллІІО (страна)  

inco léban t (incôlo, incôlëre) (ин-
колебант) — населяли 

Bélgae (Bélga, аѳ) (бельгэ) — 
Бблги (народъ) 

Aquitâni (Aquitânus, І) (акви-
т а н и ) — А к в и т а н ц ы (народъ)  

Céltae(Célta, ае) (цбльтэ)—Кель- 
ты (народъ). 

2. Gâllos (Gallus, i) — Галловъ 
a b (аб) — ОТЪ (преддогъ, треб. 

творит, над. — ablativus) 

ab Aquitânis — отъ Аквитан-
цевъ 

Garumna (ае)—Гаронна (рѣка) 
dîvid i t (divido, dividëre) (дйви-

дит) — раздѣляетъ, от-
дѣляетъ. 

3. Ê ra t (sum, esse; (эрат) — была  
provfncia (ae) (провйнціа) — 

провинція  
R o m â n a (Românus, a, um) (ро-

мана) — римская. 
4. Germâni (Gerimmus, i) — Гер-

манцы 
h a b i t â b a n t (hâbito, habitare) (xa- 

битабант)—обитали, жили 
inter (интэр)—между (предлогь, 

трѳб. винит, пад.—accusativus) 

Océanum (Océanus, i) — океанъ  
Danubinm (Danûbius, i)— Дунай  
fluvium (flûvius, i) (флювіум) —  

рѣку 
inter Océanum et Danûbium 

flûvium — между океаном®  
и рѣкой Дунаем®. 

5. Belvétii (Heivétius, i) (гельвэціи) -
Гельвеціи (народъ) 

oppida (oppidum, i) (бппида) —  
города 

sûa (sûus, a, um) (cya) — свои  
(suus — произн.' cyyc) 

privâta (privitus, a, um) (при- 
вата) — частныя  

aedifîcia (aedillcium, i) (эдифй-
ціа) — зданія 

i ncéndun t (incéndo, incéndëre) (ин-
цэндунт) — поджигают®  

fruméntum ^ШёЛирп, i) (фру-
мйнтум)—хлѣбъ въ зернѣ 

c o m b u r a n t (combüro, comburëre)  
(комбурунт) — сожигаютъ 

ex (экс) •— изъ (преддогъ, треб, 
творит, падежа—ablativus) 

âgris (агрис) отъ âger—-поле; 
ex âgris — изъ полей 

é m i g r a n t (émigro, emigrâre) (ÔMH- 
грант) — выселяются, пе-
реселяются. 

6. PraeSldia (praesidium, 1) (нрэзй-
діа) — гарнизоны, 

dispöni t (dispôno, dispônëre) ( p >  
спбнит) — располагает®, 
разставляетъ 

castéilaicastéiium, і) (кает&лля) -
укрѣпленія 

commûni t (communio, communtre)  
(коммуыит) — укрѣпляетъ. 

7. Per (пэр) — через®, по (пред-
логь, треб, винит, пад.— aecu-
sativus) 

angûstias (angûstia, ae) (авгу- 
ст! ас) — тѣснняы  

per angûstias — по тѣспинаыъ  
copias (кбпіас) — войска (eopïa, 

ae — множество, запасъ; въ 
pluralis—côpiae, агат—войска) 



165 

t r a d u c é b a n t (tradûco, tradûcere)  
(традуцэбант) — перевели, 
провели. 

8. Örgetorix (оргетбрикс) — Op-
геторигъ (имя вождя Гель-
веціевъ) 

magnum (mâgnus, a, um) 
гпум) — большое 

nûmerum (numerus, i) (нумэ-
рум) — число  

obaeratorum (obaeratus, 1) (обэ-
ратбрум) — должниковъ  

h a b é b a t (hâbeo, habére)—имѣлъ. 

9. Aliéno (аліэно) ОТЬ aliénus, a, 
um — чужой, незнакомый 

Ібсо (лбко) ОТЪ locus, i—мѣсто  
aliéno loco — на незнакомомъ 

мѣстѣ 
c u m (кум) — съ (предлогъ, треб, 

творит, пад. — ablativus) 

prôelium (prôelium, і) (прэліум)—  
сраженіе, бой 

COmiHÎttit (com mitt о, commlttere) 
(коммйтит). — совершаете, 
завязываете 

pânci (pâucus, a, um) (пауци) — 
неыногіе, нѣкоторые 

de (дэ) — нзъ (предлогъ, треб.—  
ablativus) 

de PiOmânis — (Românus, i—рим-
ляяппъ) — ИЗЪ р и м л я н ъ 

câduo t (câdo, câdëre) (кадунт) — 
падаютъ убитыми. 

10. Ariovîstus — Аріовистъ (имя 
вождя Гѳрманцевъ) 

prospero (прбспэро) отъ ргбзрег, 
a, um — удачный 

ргбеііо prospero—въ удачномъ 
сраженіи 

Aeduos (Aeduus, i) — Эдуйцевъ 
(народъ) 

s ü p e r a t (sûpero, superâre) ( с + Э 
рат) — побѣждаетъ 

deînde (дэйндэ) — затѣмъ 
Sequànos (Sequânus, i)—Секван-

цевъ 
ôlim (блим)—нѣкогда, когда-то  
l îberos (Uber, libera, liberum) (дй-

бэрос) — свободныхъ 
véxa t (véxo, vexâre) (вэксат) — 

порабощаете  
lîberos (llberi, ôrum) — дѣтей  
féminas (fémina, ae) (фэмипас)— 

женщинъ  
nécat (néco, îiecâre) (нбкат) — 

убиваете 
câmpos (câmpus, i) (кампос) — 

поля 
f rug f fe ros (frûgifer, fruglfera, fru-

giferum) (фругйфэрос) —  
плодоносный  

vâs t a t (visto, vàstare) (вйстат)—  
опустошаете. 

В. Предложения для чтенія и перевода. 
1. Galliam incolebant Belgae, Aquitani et Celtae (Галліам инво-

лббант бёльгэ, аквитани эт цёльтэ).—2. Gallos ab Aquitanis Garumna  
dividit (Галлос аб аквитанис гарумна дйвидит). — 3. Gallia erat  
provmcia Romana (Галліа брат провйнціа романа). — 4. Germani  
habitabant inter Oceanum et Danubium fluyium (Гэрмани хабитабант  
интэр оцэанум эт данубіум флювіум). — 5. Helvetii oppida sua et  
priyata aedifieia incendunt, frumentum comburunt et ex agris suis  
emigrant (Гельвэціи бппида cya эт привата эдифйціа инцбндунт, фру-
мбнтум комбурунт эт экс агрис суис эмигрант). — 6. Caesar praesidia  
disponit et castella communit (Цэзар прэзйдіа диспбнит эт кастэлля 
коммунит). — 7. Helvetii per angustias suas copias traducébant (Гель-
вэціи пэр ангустіас суас кбпіас традуцэбант).— 8. Orgetorix magnum 
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numerum obaeratorum habebat.—9. Caesar alieno loco cum Helvetiis 
proelium committit, et pauci de Romanis cadunt.—10. Ariovistus proelio 
prospero Aeduos superat, deinde Sequanos olim liberos vexat, liberos 
et feminas necat, campos frugiferos vastat (Аріовйстуе прэ.ііо прбспэро  
эдуос супэрат, дэйндэ сэкванос блим лйбэрос вэксат, лйбэрос эт фэ  
минас нбкат, кампос фругйфэрос вастат). 

С. Вопросы для повторенія. 
1. Просклоняйте выраженіе „prgelium prôsperum". 
2. Проспрягайте глаголъ іпсдіёге въ praesens, глаголъ dispônëre — въ 

lmpertectum, глаголъ cadëre — въ praesens и imperfectum. 
3. Какъ слѣдуетъ перевести на русскій языкъ выражеиіе „Gallia erat  

provlncia Romana" ? Что за различіѳ замѣчаетѳ вы между русскнмъ и латинскимъ 
языками въ этой фразѣ? 

4. Какъ переводится на русскій языкъ выраженіе „ex agris"? "Что за раз-
ница между русскимъ и латинскимъ языками въ даниомъ случаѣ? 

5. Какъ слѣдуетъ произносить слова: „obaeratorum" (пред. 8), „prôelium"  
(пред. 0), „suis" (пред. 5), „oceanum" (пред. 4)? 

Лриложенія къ лекціи Ш. 
Переводъ латтскихъ предложены. 

1. Галліго населяли Белгн, Аквитанцы и Кельты. — 2. Галловъ отъ Аквп-
танцевъ отдѣляетъ Гаронна. — 3. Галлія была римской провинціѳй. — 4. Германцы 
обитали между океаномъ и рѣкой Дунаемъ. — 5. Гельвеціи поджигаютъ города 
свои и частныя зданія, сжигаютъ хлѣбъ и переселяются со своихъ полей. — 
6. Цезарь разставляетъ гарнизоны и укрѣпляетъ крѣности. — 7. Гельвеціи про-
вели свои войска по тѣснинамъ. — 8. Оргеторигъ иыѣлъ большое число доджни-
ковъ. — 9. Цезарь завязываѳтъ сраженіе съ Гельвеціями на незнакомомъ мѣстА,  
н нѳмногіе нзъ римлянъ падаютъ убитыми.—10. Аріовистъ побѣждаетъ въ удач-
номъ сраженіи Эдуйцевъ, затѣмъ порабощаетъ нѣкогда свободный. Секванцевъ, 
дѣтей и женщпнъ убиваетъ, опустощаѳтъ плодоносныя поля. 

Отвѣты на вопросы для повторения. 
1. Sing.: prôelium prôsperum — Nom. и Voc., prôelii prôsperi — Gen., prôelio 

prôspero—Dat., prôelium prôsperum—Accus., prôelio prôspero—Ablat 
Plur.: prôelia prôspera —Nom. и Voc., proeliôrum prosperôrum—Gen., рго'еШз  

prôsperis—Dat., prôelia prôspera—Accus., prôeliis prôsperis—Abl. 
2. Incôlo, incôl-i-s, incôl-i-t; incôl-i-mus, iccôl-i-tis, incdl-u-nt; dispon-e-ba-m, 

dispon-e-ba-s, dispon-e-ba-t, dispon-e-ba-mus, dispon-e-ba-tis, dispon-e-ba-nt. — Cado, 
cad-i-s, cad-i-t, cad-i-mus, cad-i-tis, cad-u-nt; cad-e-ba-m, cad-e-ba-s, cad-e-bat, 
ead-e-ba-mus, cad-e-ba-tis, cad-e-ba-nt. 

3. Выраженіѳ „Gallia erat provincia Romana* переводится такъ: „Галлія  
была римской провинціѳй". Въ латинскомъ язщкѣ именная часть составного 
сказуемаго—provincia—стоить въ именитедьномъ падежѣ, такъ же, какъ и под-
лежащее—Gallia; въ русскомъ же языкѣ именная часть составного сказуемаго— 
провинціей— стоить въ творительномъ падежѣ. Въ этомъ и все различіе. 

4. „Вх agris" по-русски значить „изъ полей" или „съ нолей". Слово „agris"  
стоить въ творительномъ падежѣ въ то время, какъ слово „полей" стоить въ 
родителъномъ падежѣ. Разница въ падежахъ происходить вслѣдствіѳ того, что 
предлогъ „ех" въ латинскомъ языкѣ требуетъ послѣ себя творит, над., а прѳд- 
логъ „ійсь" въ русскомъ языкѣ управляетъ роднтельяымъ падежомъ. 

ô. „Обэратбрум", „прэліум", „суис", „оцэанум". 
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ЛЕІШДЯ ГѴ. 
Особенностгі II склоненія. 

Все сказанное о словахъ II склоненія до сихъ поръ относится 
къ тѣмъ изъ нихъ, которыя склоняются правильно, безъ всякихъ 
отступленій. Есть, однако, слова П склоненія, которыя не строго 
соотвѣтствуютъ показаннынъ нами образцамъ и которыя въ нѣкото- 
рыхъ падежахъ отступаютъ отъ общаго правила. 

1. Обычнымъ окончаніемъ звательнаго над. ед. числ.—vocativus  
singularis у имеяъ II склоненія муж. рода на US является, какъ 
нзвѣстно, е. Однако, всѣ имена собственный, у которыхъ передъ 
окончаніемъ nominativus singularis стоить звукъ І, e i , a i , т.-е. 
которыя въ nominativus singularis оканчиваются на i u s , e i u s , a i u s ,  
въ vocativus singularis оканчиваются не на е, а на І. Напримѣръ:  
Tullius—Tûlli, Virgl l ius—Virgï l i , Gâjus — Gai, Pompéius — Pompei.  
То же самое можно сказать и о словѣ f i ' lsus — сынъ, которое въ 
vocativus также имѣетъ І вмѣсто 8 и будетъ f i l i . 

2. За vocativus слѣдуетъ genetivus. Вообще въ genetivus sin- 
gularis П склоненія нигдѣ никакихъ особенностей не замѣчается.  
Въ древнія времена только немногія слова, оканчивающаяся на i u s  
и i u m , въ genetiv. sing, имѣли двѣ формы, н а і і и н а і ; напримѣръ:  
filius—filii и Ali, ingenium—ingenii и ingeni. 

3. Въ singularis никакихъ отступленш больше нѣтъ. Еъ plural is  
особенности встрѣчаются только въ родительномъ пад. — genetivus.  
Обычнымъ окончаніемъ этого падежа во II снлоненіи является orum,  
но нѣкоторыя слова имѣютъ вмѣсто oruîïi окопчаніе um; такъ, паприм.: 
1) названія денегъ и мѣръ,—mmmus—монета будетъ не nimmdrum,  
a nûmmwn, taléntum — талантъ (около 1500 р.) будетъ taléiitum; 
2) слово lfberi—дѣти въ genetivus pîuralis бываетъ liberorum и libe- 
rum, 3) слова duumviri, triumvin, décemviri въ genetivus имѣютъ  
также duumvirum, triumvirum и decemvirum, а не duumvirornm и т. д. 

Изъ отдѣльныхъ словъ II склоненія, обладающихъ какими-либо  
особенностями, отмѣтимъ слѣдующія: слово cleus—богъ; въ vocativus  
singularis оно имѣетъ также окончаніе US, а не e ; въ nominativus  
pîuralis оно будетъ dei и di, въ dativus и ablativus pîuralis — deis  
и dis. Слово locus — ыѣсто во множественномъ числѣ всгрѣчаетея 
въ двухъ формяхъ — въ формѣ loci и Ібса. Форма loci, соотвѣтству-
ющая мужескому роду, обозначаетъ мѣста въ книгахъ, Ібса какъ бы  
соотвѣтствуетъ среднему роду и обозначаетъ мѣста на землѣ. 

На ѳтомъ мы заканчиваемъ разсмотрѣніе особенностей въ скло-
неніи именъ II склоненія и переходимъ къ особенностяыъ въ родѣ. 

По окончанію nominativus singularis мы распредѣлили имена 
сущ, П склон, между мужескимъ и среднимъ родомъ: .къ мужескому 
мы отнесли слова на US и e r , къ среднему^—слова на u m . 

Надо, однако, твердо запомнить, что всѣ названія страт, 
острововъ, городовъ и деревьев% на US будутъ женскаго рода—feminin а; 
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кромѣ того, женскаго рода еще будутъ слова: âlvus, i — желудокъ 
и humus, i — земля, почва. 

Среднего рода на US будутъ слова: virus, і — ядъ, vûlgus, i — 
чернь и pêlagus, i — море. 

Futurum primum — будущее первое. 

Въ предыдущихъ лекціяхъ мы изучили praesens и imperfectum  
mdicativi правильныхъ глаголовъ. На очереди теперь будущее время— 
futurum. 

Латинскій языкъ имѣетъ два будущихъ времени — первое или 
простое—primum или simplex и второе или совершенное—secûndum  
или exâctum. Займемся пока будущимъ первымъ. 

Futurum primum показываете, что дѣпствіе еще совершится, 
что оно произойдете; личныя окончанія у него тѣ же, что и въ 
предыдущихъ временахъ, образуется оно отъ той же основы ргае-
sentis. Личныя окончанія здѣсь присоединяются къ основѣ посред-
ством суффикса b въ I и II спряженіяхъ и посредствомъ суффикса 
а (е) въ Ш и ІУ спряженіяхъ. 

Образцы : 

I С п р я ж е н і е . П С п р я ж е н і е . , 
laudare—основа lauda. monëre—основа топе. 

Singidaris. Singularis. 

Î a n d â + Ь + О (ляудабо), я буду moné+b- j -0 (монэбо), я буду увѣ-
" хвалить щевать 

l a u d â + b + i + S (ляудабис) moiiei-j—b—f—î—j—S (монэбис) 
l audâ- f -b- j - i+ t (ляудабит). moné-f-b-f-i-f-t (ыопэбит). 

Fluralis. Fluralis. 
l a u d â + b + i - j - m u s (ляудабимус) m o n é - j - b + i + m u s (нонзбимус)  
l a u d â + b + i + t i s (ляудабитис) moné-)-b-f-i-f-tis (монэбитис)  
l a u d â + b + U + n t (ляудабунт). moné+b-f-U- | -n t (монэлунт). 

Начиная со 2 лица ед. ч. въ I и II спряж. между суффиксомъ 
Ь и личными окончаніями вставляется І, которое въ 3 л. мн. ч. 
переходите въ U. 

III С п р я ж е н і ѳ . I V С п р я ж е н і е . 
regere—основа reg. audire—основа audi. 

Singularis. Singularis. 
r e g + a - f - m (рбгам), я буду упра- a u d i + a + m (аудіам), я буду слу-
r e g + e + S (рэгэс) [влять audi-j-e-f-S (аудіэс) [шать 
r e g + e + t (рэгэт) a u d i + e - j - t (аудіэт) 

«S-
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Pluraïis. 

reg+e- j-mus (рэгэмус) 
r e g + e + t i s (рэгэтис) 
r e g + 8 + n t (рэгэнт). 

Plmaïis. 

a u d i + e + m u s (аудіэмус)  
a u d i + e + t i s (аудіэтис)  
audi-f-e-f-nt (аудіэнт). 

Въ Ш и ІУ снряж., начиная со 2 лица ед. ч., суффикс» Е 
переходит» въ е. 

Futurum primum отъ глагола быть — esse будетъ таков»: 

Singularis. 

éro (эро), я буду 
éris (эрис) 
élit (эрит) 

Pluralis. 
érimus (эримус), мы будем» 
éritis (эритис) 
érunt (брунт) 

Упражненіе IV 
[повтореніе всего пройденного]. 

А . С Л О В А . 

1. iegatos Oegâtus, І) (легатос) — 
послов» 

a d — Ж » (предлогъ съ accusativus) 
ad Câesarem — къ Цезарю 
m l t t u n t (mitto, т і Ш г ѳ ) ( м и т у Н т ) —  

посылают». 
2. Ібстші (locus, і) (лбкум) — мѣсто 

idôneum (idôneus, a, um) (идб-
нэум) — удобное  

o c c u p a n t (ôccupo, occupâre) (бку- 
пант) — занимают».  

% m ü l t i (mûltus, a, um) — МЕОГІе  
Suébi (произн. Свёби) -— Свебы 

(народ»)  
pâtriis (патріис) отъ patrius, 

a, um — отечественный 
doxniclliis (домицйліис) отъ do-

micilium, i — жилище 
ex pâtriis domiciliis—из» оте-

чественных» жилищ» 
Sub—ПОД» (предлогъ съ ablativus  

на вопросъ : гдѣ? и съ accusa- 
tivus на вопросъ: куда?) 

império (инпэріо) отъ impérium, 
i — власть 

sub império — под» властью 
e m i g r a n t (émigro, emigrâre) ( эми-

грант) — переселяются. 

4. vir (ѵігі) — муж», человѣкъ 
âsper (âspera, um) (аспэр) — 

строгій, суровый 
strénuus (strénua, um) (стрб-

нуус) — дѣятельный. 
5. Itaque (йтаквэ) — итак» 

Sequâni — Секванцы 
de império — изъ-за власти 
cer tâbant (cérto, certâre) (цэртй-

бант)—сражались, спорили. 
6. antiqui (antîquus, a, um) (антй-

кви) — древніе  
Germâniae — Германіи  
ut (ут) — какъ  
bel l icôsi (beilicôsus, a, um) (бэЛЛИ-

кбзи) — воинственные 
Ita (йта) — такъ 
féri (férus, a, um) — дикіе. 

7. in agris (ин агрис) —' на по-
лях», на землѣ  

béllum (béiium, i) — войну  
gerébant (géro, gérgre) -— вели. 

8. populus (i) — тополі 
â l t a (âltus, a, um) — ВЫСОКІЙ 
horto отъ hörtus, i — сад»  
in hprto -— въ саду  
crésc i t (crésco, créscëre) — р а - 

стет». 
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9. hümus (i) — земля, почва 
hic — здѣсь. 
gramînea (gramlneus, a, um) —  

покрыта травой 
10. multae (мультэ) — многія  

bâCCae (bâcca, ae) — ягоды  
virus (virus, i) (вирус) — ядъ  
nôxium (ndxius, a, um)—вредный  
continent (contineo, continére) (кон- 

тйнэнт) — содержат®. 
11 nûntius (і) (нунціус) — вѣст-

никъ 
sinister (sinistra, um) (сйнистэр)— 

несчастный 
es (sum, esse) (эс) — ТЫ еси 
Mercûri (Mercurius) —Меркурій. 

12, vulgus © (вульгус) — чернь 
saepe (сэпэ) — часто 

iniustum (iniustus,a,um)—неспра- 
ведливое. 

18. in numéro — въ числѣ  
monumentorum (monumêntum, l) 

(монумэнтбрум) памятни- 
ков® 

Aegypti (Aegyptus, i) — Египта  
témpla (témplum, i) — храмы  
simulacra (simulacrum, i) (симу-

лякра) — изображенія  
deorum (deus, l) — боговъ  
deârurn (dea, ш) — богинь. 

14. dis (deus, i) (дне) — богамъ  
deabusque (dea, se) —и богиням®  
sacriflcia (sacrïfîcium, i) (сакри- 

фйціа)-—жертвопрйношенія  
parâbant (pâro, parâre) (napâ-

бант) — готовили, совер- 
шали. 

В Предложвн ія д л я чтен ія и перевода. 
1. Helvetii legatos ad Caesarem mittunt. — 2. Romani locnm  

idoneum occupant (Ронани лбкум идбнэум бкупант). — 8. Multi Suebi 
ex patriis domiciliis sub imperio Ariovisti emigrant. -— 4. Ariovistas 
erat vir asper et strenuus (Аріовистус эрат вир аспэр эт стрэнуус).—  
5. ïtaque Sequani et Aedui de imperio certabant. —• 6. Antiqui Ger- 
maniae incolae ut bellicosi ita feri erant (Антйкви германіэ йнколе  
ут бэлликбзи ита фэри брант). — 7. Helvetii in agris Gennanorum 
bellum gerebant. — 8. Populus alta in hbrto crescit (Популюс альта  
ин хорто крэсцит). — 9. Humus hic graminea est. — 10. Multae  
baccâe virus noxium continent (Мультэ бакэ вирус нбксіум кбнтинэнт).—  
11. Nuntius sinister es, Mercuri! — 12. Yulgus saepe iniustum est 
(Вульгус СЭІІЭ иніустум эст). — 13. In numéro monumentorum Aegypti 
sunt templa et simulacra deorum et dearum. — 14. Dis deabusque 
Romani sacrificia parabant (Дис дэабусквэ романи сакрифйдіа парабант). 

С. Вопросы д л я повтореиія . 
1. Просклоняйте выраженіе „locus idoneus" въ pluralis. 
2. Просклоняйте „vir asper" въ обоихъ числахъ. Какія особенности замѣ  

чаете вы въ словахъ „vir и „asper?"? 
3. Почему слѣдуетъ говорить „populus alta" (предл. 8), а не „populus altus" ? 
4. Въ какомъ падежѣ стоитъ слово „Ыегсигі" и что здѣсь 8а особенность? 
5. Какого рода слово „vulgus" и почему? 
6. Просклоняйте слова „deus" и „dea" въ pluralis. Объясните, на основаніи  

иредложенія 14, употребленіе -рядомъ dativus — дательнаго падежа обоихъ этигь 
словъ. 

7. Проспрягайте глаголы: 1) „mittëre" въ praesens, 2) „continére" въ imper- 
téçtu4\, 3) „gerëre" и 4) „рагаге" въ futurum primum. 
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Приложенія m лекціи IV. 

Переводъ латинскихъ предложены. 
Î. Гельвеціи посылаюте къ Цезарю пословъ. — 2. Римляне занимаюсь 

удобное мѣсто. — 3. Многіѳ Свебы выселяются изъ отечѳственныхъ жилищъ подъ 
властью Аріовиста.—4. Аріовистъ былъ строгіа и дѣятельный мужъ. — 5. Итакъ, 
Секванды и Эдуйцы сражались изъ-8а власти. — 6. Древніе жители Германіи  
были какъ воинственны, такъ и дики. — 7. Гельвѳдіи вели войну на землѣ Гер-
манцевъ,—8. Высокій тополь въ саду растете,— 9. Земля здѣсь покрыта травой.— 
10. Многія ягоды содержать вредный ядъ. — 11. Несчастный) вѣстникъ ты, 
Меркурійі — 12. Чернь часто несправедлива.— 13. Въ числѣ иамятниковъ Египта 
находятся храмы и изображенія боговъ и богппь,—14. Вогамъ и'богипямъ Рим-
ляне приносили жертвоприношенія. 

Отвѣты на вопросы о ля повторения. 
1. „Locus idoneus" означаете: „удооноѳ мѣсто"; такъ какъ рѣчь здѣсь  

идете о мѣстѣ на поверхности земли, то pluralis отъ слова locus, будетъ Іоса, и 
выраженіѳ наше склоняется такъ: lôca id&nea—Nom. и Voc., locôrum idoneôrum—  
Gen., Ібсіѳ idôneis—Dat., lôca idônea—Accus, и lacis idôneis—Abl. 

2, Singularis. Pluralis. 

Nom. и Voc. vir âsper viri âsperi 
Gen. virl âsperi vlrôrum asperôrum 
Dat. vlro âspero vîrls âsperis 
Accus, vlrum âsperum' vlros âsperos 
Abl. vfro âspero vlris âsperis 

Слово vir, несмотря на 
то, что оканчивается на г, 
будетъ II склон.; . слово 
âsper сохраняете звукъе 
во веѣхъ падежахъ. 

6. Nom. и Ѵос. del deae 
Gen. deorum dearum 
Dat. dels deis 
Accus. deos deas 
Abl. deis deis 

3. Pôpulus — тополь есть названіѳ дерева, a всѣ названія деревьѳвъ на us  
будутъ женскаго рода, поэтому слѣдуетъ говорить „popuius âlta". 

4. „Me reu ri" есть звательный падежъ — vocativus singularis отъ злова Мег-
curius. По правилу vocativus должѳнъ былъ быть Мегсигіѳ, но собственныя .імена  
на ius имѣютъ здѣсь выѣсто окончанія e—і. 

5. Слово „vulgus* средняго рода по исключеніго. 

! Слово deus II скл., слово dea I ешь, 
а потому dativus и ablativus pluralis  
у нихъ сходны; если dativus pluralis  
обоихъ этихъ словъ употребляются 

I рядомъ, возникаете недоразумѣніе. 

Поэтому въ такихъ случаяхъ слово 
) dea принимаете окончаніе abus-

7.—1. Mitt-o, mittri-s, mitt-i-t; mitt-i-mus, mitt-l-tis, mitt-u-nt. 2. Contine-ba-пц  
contine-ba-s, contine-ba-t; contine-ba-mus, eontine-ba-tis, contine-ba-nt. 3. Ger-a-m, 
ger-e-s, ger-e-t; ger-e-mus, ger-e-tis, ger-e-nt. 4. Para-b-o, para-b-is, para-b-ît; para-
b-imus, para-b-itis, para-b-unt. 

Л Е К Ц І Я У. 
Третье склоненіе» 

По третьему склоненію склоняются весьма многія латинекія  
имена существительныя, принадлежащая ко всѣмъ тремъ родамъ. 
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Изъ существителышхъ муокескаю рода къ III склоненію относятся 
тѣ, которыя въ nominativus singularis оканчивается на 

о , o r , o s , e r и неравносложных на e s . 

Неравносложными словами мы называемъ такія, у которыхъ • 
въ nominativus и genetivus singularis не равное количество слоговъ. 

Женскаю рода по ПІ склоненію склоняются существит., оканчи-
вающіяся на 

a s , i s , a u s , Х, S (съ предыдущ. соглас.) и равносложных на e s . 

Равносложными называются существительныя, имѣющія въ име-
нательномъ и родительномъ над. ед. числа равное количество слоговъ. 

Оредняго рода къ Ш склон, относятся существит. на 

е, I, en, аг, ur, us 

и еще два слѣдующнхъ слова: caput, câpitis—голова н lac, Iactis— 
молоко. 

Отличительнымъ признакомъ Ш склоненія является окончаніе  
genetivus singularis — is. Это окончаніе даетъ намъ возможность 
отличить существит. Щ склоненія отъ П, напримѣръ, въ томъ 
случаѣ,. если въ nominativus они имѣютъ даже одно и то же окон-
чите Слова рйег и ver оканчиваются оба на er; но genetivus отъ 
puer будетъ pûeri, а отъ ver—véris—только по окончанію genetivus  
мы можемъ судить о томъ, къ какому склоненію относится каждое 
изъ этихъ еуществнтельныхъ. 

Какъ мы увидимъ въ дальнѣйшемъ, окончаніе genetivus singu- 
laris инѣетъ огромное значеніе и при нахожденіи основы существит. 
и при образованіи осталъяыхъ падежей. 

Поэтому необходимо—въ особенности въ ПІ еклопеніи—твердо 
заучивать рядомъ съ именительнымъ падежомъ всякаго слова и его 
родительный падежъ. 

Вообще же падежныя окончанія Ш склоненія представляются 
въ такоыъ видѣ: 

Singularis. Pluralis. 

Nom. и Уос. упомянутыя выше Nom. и Voc. e s — для муж. и 
жен. рода; а или іа—для сред. 
рода 

Gen. i s Gen. um или ium 
Dat. i Dat. ibus 
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Accus, e m — д л я мужеек. и женск. Accus, e s , а или І а  
родов» ; въ среднем» 
родѣ онъ сходен» 
с» nominat. 

Abi. е или І Abi. ibus. 

Посмотрим» теперь, какъ склоняются существ. Ш екдоненія. 
Въ качествѣ образцов» возьмем» слова: color, coloris — цвѣт»;  

nûbes, nûbîs—облако; avis, avis—птица; urbs, urbis—город» и nuire,  
maris—море. 

Singularis. 

Nom. и Yoc. color nûbes avis (авис) urbs (урбе) mare 
(кблор) (нубэс) (марэ) 

Gen. colon's nûbis avis (авис) urbis maris 
(колбрвс) (нубис) (урбис) (марис) 

Dat. colöri nûbi аѵі (ави) urbi (урби) mari 
(колбри) (нуби) (мари) 

Accus. colörem nubem ave m urbem mare 
(колбрэм) (нубэм) (авэм) (урбэм) (марэ) 

Abi. colore nûbe âve (авэ) игЬе(урбэ) mari 
(колбрэ) (нубэ) (ыарп) 

. Pluraïis. 

Nom. и Yoc. colores nûbes âves (авэс) ûrbes maria 
(колбрэс) (нубэс) (ѵрбэс) (маріа) 

Gen. colorimi n ü b i u m a v i u m û r b i t i m mârillîll 
(колбрѵм) (нубіум) (авіум) (урбіум) (маріум) 

Dat. coloribus nûbibus âvibus ûrbibus mari bu S 
(колорибус) (нубибус) (авибус) (Урбнбус) (марибус) 

Accus. colores nûbes - âves (авэс) ûrbes maria 
(колбрэс) (нубэс) (урбэс) (маріа) 

Abi. coloribus nûbibus âvibus ûrbibus mari bu s 
(колорибус) (нубибус) (авибус) (урбибус) (марибус) 

Присматриваясь к» склоненію этих» пяти словъ, мы замечаем», 
что nominativus singularis у них» разный, какъ и следовало ожидать; 
genetivus и dativus singularis у всех», без» исключенія, одинъ и 
тотъ же; accusativus у слов» мужескаго и женскаго рода имеет» 
то же окончаніе em, а у слова средняго рода — mare он» сходен» 
съ nominativus; ablativus у всѣхъ слов», кромѣ mare, оканчивается 
на е, а у слова mare на і ; есть, впрочем», слова средняго рода, у 
которых» ablativus singularis тоже оканчивается на е. 



Курсъ нѣмецкаго языка» 

§ ю . 
Склоненіе именъ существителькыхъ собственныхъ. 

fHnfpnb (русланд), Россія -äKogfan (мбскау), Москва 
©ngtanb (бнгланд), Англія Suife (луйзэ), Лиза 
i ta l ien (итйліэн), Италія SJiarie (марі), Марія 

©dfmeben (швбдэн), Швеція. 

Единственное число. 
И. Slufftanb ûïïtogfan bie arme Suife 
P. fftufclanbS 9Jloêfauô ber armen Suife 
Д. ' Stafftanb SDbgfau ber armen Sutfe 
B. SRufjlanb SKogfau bte arme Sutfe. 

Разсматривая эти примѣры, мы видимъ, что 
1) имена существительныя собственныя только въ род. пад. 

един, числа всѣхъ родовъ принимаютъ окончаніе Ö» 
2) если же передъ существит. собственнымъ стоитъ членъ, при-

лагательное или мѣстоименіе, то склоняются только эти слова, а 
имя собственное остается безъ измѣненія; 

3) тѣ существ, собственныя, которыя оканчиваются на f},  
І ф и Зг для болыпаго благозвучія, принимаютъ въ род. пад. не è ,  
а с « § , напр.: S o r i f e n ö (beg 23orig), g r i p n ö (beg gr i£) и т. д. 

Упражненге къ § 10. 
Sttifeng Sante mar früher f e p reid) (Луйзэнс тантэ вар фрюэр 

зэр райх). — liebe Sermontop ©ebidjte (Их лйбэ лёрмонтофс 
гэдйхтэ). — $ a f t bu fit)on $ufd)£trtg SSerle (Хает ду шоп Пушкине 
вбркэ)? — gr iebr iep g r a u mirb |eute ober morgen pe r fem (Фрйдрихс 
фрау вирд хёйтэ бдэр мбргэн хир зайн). — Sie dauern Ûîufflanbe  
ftnb je | t fefjr arm (Ди бауэрн рус ланд с зинд ецт зэр арм). — S i s  
©tiefet beg S p n t a g ftnb fdjon ait (Ди штйфэль дэс Тбмас зинд шоп 
альт).—Siefeg ©ebiet ber Surfet mar nod) nicfjt fo tntglücffid) (Дйзэс 
гэбйт дэр Тюркай вар нох нихт зо унглюклихь).— ©tepfjang Sebeu  
mar luftig (Стэфане лббэн вар люстиг).—Sie titer galjreggeiten ftnb:  
ber g r i l l i ng , ber «Sommer, ber ^erbf t nnb ber SBinter (Ди фир ярэс-
цайтэн зинд: дэр фрюлинг, дэр збммэр, дэр хэрбст унд дэр вйн-
тэр). — Sie S t i f t e r beg armen gofjamt ift gefäplid) franf (Ди тбхтэр 
дэс армэн Іоханн ист гэфэрлихь кранк). — S e r Sob ber $ a t p n n e  
mar gang ru^ig (Дэр тод дэр Катарйнэ вар ганц р^иг). 

S i e Saitte, тетя fe§r, очень 
früher, раньше геіф (райх), богатый 
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Me (Sebidjte (гэдйхтэ), стихи 
bie З г а й (фрау), жена, женщина 
fjeute (хбйтэ), сегодня 
morgen (мбргэн), завтра 
Ijier (хир), здѣсь 
ber Sauer , крестьянинъ 
ie | t (ецт), теперь 
arm (арм), бѣдный 
ber ©tiefe! (штйфэль), сапогъ 
fdjon (шон), уже 
baë ©ebiet, область 

unglücfüdj, несчастный 
bag Seben (лёбэн), жизнь 
luftig (люстиг), веселый 
bie $al)reggeiten, времена года 
ber $rül)!mg, весна 
ber ©onrater, лѣто 
ber | jerbft , осень 
ber B i n t e r (вйнтэр), зима 
gefä!)r!id) (гэфэрлихь), опасный 
ber Sob , смерть 
ralfig, спокойный. 

§ 11. 

ГЛАГОЛЪ tocrbeît (вэрдэн), стать, становиться. 

^Jrüfettä — Настоящее время. 
Единственное число. - Множественное число. 

toerbe (их вэрдэ), я стано- wir toerben (вир вэрдэн), мы стано-
bu wirft (ду вйрст) [влюсь if)г werbet (ир вэрдэт) [вимся 
er wirb (эр вйрд) fie toerben (зи вэрдэн). 

Кромѣ уже указанныхъ въ §§ 2 и 6 вспомогательныхъ глаго-
ловъ, f e i « и І)аЬеп, въ нѣмецкомъ языкѣ имѣется еще третій  
вспомогательный глаголъ toerben, который служить, главнымъ обра-
зомъ, для образованія страдательныхъ формъ. 

Упражненге къ § 11. 
S e r Sräut igam toirb felfr gufrîfeben fein (Дэр брёйтигам вирд 

зэр цуфрйдэн зайн). — S i e ©Itéra toerben franf fein (Ди бльтэрн 
вэрдэн кранк зайн).—Ші toerbe morgen miibe fein (Их вэрдэ мбргэн 
яюдэ зайн). — SBirb fie fleißig fein (Вирд зи флайсих зайн)? — 
В о wirft bu morgen fein (Во вирст ду мбргэн зайн)? — Korgcn  
wirb mtfere fÇreunbin fdjon Ifier fein (Мбргэн вирд упзэрэ фрёйндин 
шон хйр зайн). — ^іф bin ï ranï getoefen, unb id) bin nod) fcïfr  
!d)toad) (Ихъ бин кранк гэвбзэн, унд их бин нох зэр швах).—Офге 
Kut t e r ift fdjon gang gefimb (Ирэ м+тэр ист шон ганц гэзунд). — 
2)ег Sater unb bie K u t t e r finb ungnfrieben (Дэр фатэр унд ди муттэр зинд 
|нцуфридэн).—О!)г werbet fe^r reid) fein (Ир вбрдэт зэр райх зайн). 

S e r Sräutigam, женихъ bie gteunbin, подруга 
gufrieben, довольный franf, больной 
bie ©Item, родители fd)toad) (швах), слабый 
fteiffig, прилежный gefimb (гэзуид), здоровый 

ungufrieben, недовольный. 
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§ 12. 
Снлоненіе именъ прилагательныхъ. 

Имена прилагательныя въ нѣмецкомъ языкѣ имѣютъ т р и скло-
ненія : 

1) для именъ прилагательныхъ/ передъ которыми стоитъ опре-
дѣленный членъ: Ьеѵ, Ыс, Ь о й или мѣстоименіе съ окончаніемъ  
опредѣленнаго члена; 

2) для именъ прилагательныхъ, передъ которыми стоитъ не-
бпредѣленный членъ: e i n , e i n e , e i n или мѣстоимепіе : m e i n ,  
& e m , f e i n , m t f e t , euet, i f y t и слово f e i n ; 

3) для именъ прилагательныхъ, передъ которыми нѣтъ ни-
какого члена. 

Склоненіе именъ прилагат. съ опредѣленнымъ членомъ. 

Мужескгй родъ. 
Единств, число. Множ. число, 

bie g u t e n Sä te t 
bet g u t e n S ä t e t 
ben g u t e n S ä t e m 
bie g u t e n Säte t . 

И. ber gute S a t e r (добрый отецъ) 
P . be§ g u t e n Saterê 
Д. bent g u t e n Sater 
В . ben g u t e n Sater 

Ліенскій родъ. 
Единств число. 

И . bte gute G u t t e r (добрая мать) 
Р . ber g u t e n SJhttter 
Д. ber g u t e n G u t t e r 
В . bte gute G u t t e r 

Среднгй родъ. 
Единств, число. 

И. ba§ gute Ш п Ь (доброе дитя). 
Р. be§ g u t e n ®inbeê 
Д. beut g u t e n Ifetbe 
В. ba3 gute Stub 

Множ. число. 

bte g u t e « Ш Ш е г  
ber g u t e n 9 M t t e r 
ben g u t e « Ш Ш е г п  
bie g u t e n ЭДШеі 

Множ. число. 

bte g u t e n Einher 
ber g u t e n ШпЬег 
ben g u t e n ®inbertt 
bie g u t e n Einher. 

Изъ всѣхъ этихъ примѣровъ не трудно видѣть, что имена нри-
лагательныя, передъ которыми стоитъ опредѣленный членъ, прини-
мают® въ имен. пад. един. чис. окончаніе е , во всѣхъ же осталь-
ных® падежахъ окончаніе e n , какъ въ единств., такъ и во нвож. 
чиелѣ. Имена же женскаго и средняго рода въ винит, пад. един, числа 
принимают® такое же окончаніе, какъ именительный падежъ, т.-ѳ. е . 

Необходимо еще помнить, что имена прилаг. никогда не смяг-
чают® гласной при склоненіи. Если вмѣсто опредѣленнаго члена 
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будетъ стоять мѣстоименіё съ опредѣленнымъ окончаніемъ, т.-е. 
съ окончаніемъ опредѣленнаго члена (biefer, jener и т. д.), то соблю-
даются тѣ же правила, какъ при свлоненіи прилагательныхъ съ 
опредѣленнымъ членомъ. 

Повторительное упражненге Л° 1. 
Просклоняйте письменно: 1) fctejer treue greunb, 2) btefe gute geber, 

3) btejeâ fletne 3iefi. 

§ 13. 
ГЛАГОЛЪ l i e b e l t (лйбэн), любить. 

Изъявительное наклоненіѳ. — ЗпЬіШіГ,  
S m p e r f c f t u m . — Прошедшее несовершенное. 

Единств, число. Множеств, число. 

3d) liebte (я любилъ) mir liebten (мы любили) 
bu liebteft il)r liebtet 
er, fie, её liebte fie liebten. 

Вопросительная форма. 
Единств, число. Множеств, число. 

Siebte id)? (любилъ ли- я?) liebten mir? (любили ли мы?) 
liebteft bu? liebtet i f r ? 
liebte er, fie, её? liebten fie? 

Повелительное наклоненіе. — Stnperatit).  
Siebe, любй, liebet, любите, lieben ©ie, любите Вы. 

Въ нѣмецкомъ языкѣ глаголы бываютъ двухъ спряженій : 
1) слабаго или правильного и 2) сильного или неправильнаго. 

Приведенный выше примѣръ — слабаго спряженія. Изъ него 
мы видимъ, что по слабому или правильному спряж. спрягаются тѣ  
глаголы, которые не шмѣнжтъ коренной гласной; такъ, неопредѣл.  
накл. этого глагола, какъ мы указали въ § 7, Itcben; наст, время 
(fPrâfenë) — td) liebe; прош. вр. (3mperf.)—id) liebte; вездѣ корен-
ная гласная і е остается неизмѣнной. Въ 3mperfeftUHt глаголы сла-
баго спряж. принимаютъ окончаніе t e . Надо еще замѣтить, что въ 
нѣмецкомъ языкѣ имѣются три прошедшихъ времени и два буду-
щихъ. Значеиіе каждаго изъ нихъ будемъ постепенно указывать. 
Сейчасъ скажемъ только, что 3mperfeïtum (прошед. несоверш.) упо-
требляется тогда, когда дѣйствіе или состояніе еще не окончено, 
а только продолжалось или еще продолжается и теперь, напр.: id)  
liebte, я любилъ, но можетъ быть и теперь еще люблю. 

Щ(5«назія на Дому", в. 3. 1 2 
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Повторительное упражненіе Лг 2. 
Подобно глаголу lieben проспрягайте письменно въ наст, и прошед. врем.: 

Sernen (дбрнэп), учиться laufen (кауфэп), покупать 
loben (лббэв), хвалить шафеп (махэн), дѣлать 
îpteien (шпйлэн), играть Іафеп (лахэн), смѣяться.  
fragen (фрйгэн), спрашивать 

Упражнепія къ §§ 12 и 13. 
Ser gute Sdjitter liebt feilten Serrer (Дэр гутэ шюлэр либт sail- 

нэн лёрэр). — Шаё mattet it) г (Вас махтэт ир)? — 2Шг hielten  
(Вир шпйлтэнъ). — Ser Serrer beftraft ben faulen ©djttteé (Дэр лёрэр 
бэштрафт дэн фаулен шюлер). — £ernteft bu (Лёрнтэст ду)? — За, 
idj lernte (Я, их лёрнтэ). — Sie Serrer lieben unb loben bie fleißigen  
@d)iiter (Ди лёрэр лйбэн унд лобэн ди флайсигэн шюлер).—(Spielten  
fie (Шпйльтэн зи)? — За, fie fptelten unb tankten (Я, зи шпйльтэн 
уид танцтэн). — ®ott Hebt bie guten 9ïïenfd)en (Гот либт ди гутэн 
мбншэн). — 2ВаЗ madjt іфг (Вас махт ир)? — 3d) arbeite (Их 
йрбайтѳ) — Ser @d)taf nüpt bent menfdjtidjen Körper (Дэр шлаф 
нюцт дэм мэншлихэн кэрпэр). — f rag te t it)г (Фрагтэт ир)? — 
Wein, mir fragten nidjt, loir antmorteten (Найн, вир фрагтэн нвхт, 
вир антвбртэтэн). 

©nt, добрый taugen, танцовать. 
ber Stüter, ученикъ ber ©ott (готт), Богъ 
fein (зайн), его ber AWenfd), человѣкъ 
ber Serrer, учитель arbeiten, работать 
beftrafen, наказывать ber ©djtaf (дэр шлаф), сонъ 
faut (фаул), лѣнивый nüpen (нюцэн), быть полезнымъ 
fa, да ber Körper (дэр кбрпэр), тѣло 
fteiffig (флайсиг), прилежный nein (найн), нѣтъ 

§ и . 

ГЛАГОЛЪ f i n g e n (зйнгэн), пѣть. 

Изъявительное навлонѳніе. — (ynbifattö.  
iprâfcnê. — Настоящее время. 

Единственное число. Мнооюествгнное число. 

$dj finge (я пою) mir fingen (мы поемъ) 
bu fingft (зингст) ifjr fingt 
er fingt fie fingen. 

S u t p e r f e f t m n . — Прошедшее несовершенное. 
Единственное число. Множественное число. 

3d) fang (я пѣлъ) mir fangen (мы пѣли) 
bu fangft ipr fangt 
er fang fie fangen. 
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Повелительное наклоненіе. — Smperatîb. 

©rnge (зйнгэ), пой 
©inget (зйнгэт), пойте 
©ingen ©te (зйнгэн зи), пойте Вы. 

Приведенный примѣръ — глаголъ СИЛЬНагО или НѲПравИЛЬ-
н а г о спряженія. По нем» мы видимъ, что глаголъ силънаго епря-
женія отличается отъ глагола слабаго тѣмъ, что онъ въ Ц Ш р е Г; 
f e î t u m (прош. несов.) не принимаешь никакого окончанія и что 
коренная гласная измѣняегпся въ основных» временах»; такъ, неопред, 
ваклояеніе этого глагола -=- fingen, SmperfeÜum—іф fang, корен-
ная гласная і перешла въ а . 

Повторительное упражненіе X 3. 
Подобно глаголу fingen проспрягайте письменно въ настоящ. и прошед. временя : 
gittben (фйндэн), находить jinfen (зйнкэн), опускаться 
fpringen (шпрингэн), прыгать beginnen (бэгйнэн), начинать, 
t r ä t e n (тринкэн), пить 

§ 15 

ГЛАГОЛЪ f e i î l (зайн), быть. 
Изъявительное наклоненіе. — Snbiîatto.  

S m p e r f e f t u m . — Прошедш. несоверш. 

Единств, число. Множеств, число. 
tear (вар), я былъ mir waren (мы были) 

bu warft фг wart 
er, fie, ей war fie waren. 

g u t u r u m I. — Будущее простое.' 
Единств, число. Множеств, число. 

Зф werbe fein (я буду) wir werben fein (мы будем») 
bu wirft fein фг werbet fein 
er, fie, e3 wirb fein fie werben fein. 

ГЛАГОЛЪ R a b a t t (хабэн), имѣть.  

Изъявительное наклоненіе. — Subifrtttfc. 
Smpcr fc ï tmiK — Прошедш. несоверш. 

Единств, число. Множеств, число. 

З ф (faite (я имѣлъ) wir fatten (мы имѣли) 
bu ïjatteft фг hattet 
er, fie, es Çotte fie fatten. 
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f u t u r u m I . — Будущее простое. 
Единств, число. Множеств, число. 

3d) toerbe Çaben (я буду имѣть) wir werben tjaben (мы будемъ  
bu wirft Ifaben ilfr werbet Ifaben [имѣть) 
er, fie, её wirb Ifaben fie werben Ifaben. 

ГЛАГОЛЪ tttoïbetl (вбрдэн), стать. 
Изъявительное наклоненіе. — 3nbifûtiti. 

^Otper fe f ium. — Прошедш. несоверш. 
Единств, число. Множеств, число. 

3d) tourbe (вурдэ), я сталь wir würben (мы стали) 
bu tourbeft ilfr würbet 
er, fie, её würbe fie würben. 

f u t u r u m I. — Будущее простое. 
Единств, число. . Множеств, число. 

Зф werbe werben (я стану) wir werben werben (мы станемъ) 
ЬХІ wirft werben ilfr Werbet werben 
er fk, её wirb werben fie werben werben. 

-futurum I. — Будущее простое употребляется для выражевія  
дѣйствій или состояиія, которое совершится въ будущемъ. Оно обра-
зуется изъ настоящ. времени- отъ глагола Werben и неопредѣлен.  
наклонещя спрягаемаго глагола, напр.: id) Werbe lagen, я скажу. 

Упражненге къ §§ 11 и 15. 
S er reidje Kamt war fe§r Iran! (Дэр райхэ манн вар зэр 

кранк). — Sie Severin fartb geftern ein Sud) (Ди лбрэрин фаяд 
гбстэрн айн бух). — Siefer fdjöne ßnabe wirb morgen lomnten (Дйзэр 
шѲнэ кнабэ вирд мбргэн кбммэн). — ©г wirb gu £>aufe fein (Эр 
вирд цу хаузэ зайн). — SBarum ift baê Sluëfeïfett biefeë Ijellen З і т г  
merë fo )d)ön (Варум ист дас аусзээндй8эс хэллэн цймэрс зо шбн)?— 
Keine Süd)er werben immer rein fein (Майю бюхэр вэрдэн йммэр райн 
зайн). — 3d) Ijatte biefe )фпш|іде Sßuppe, je|t wirb fie beine fein  
(Их хатэ дйзэ шмутцигэ пупнэ, етцт вирд зи дайнэ зайн). — Sie  
Einher lad)en unb finb froïf mtb gufrieben (Ди кйндэр лйхэн унд зинд 
фро унд цуфрйдэн), 

Ser Kann, человѣкъ baë Зіпгаег, комната 
ïranf, больной rein (райн), чистый 
bie Seïfrerin, учительница fdjmu|ig (гпмуциг), грязный 
geftern (гбстэрн), вчера bte fßuppe (ди пуппэ), кукла 
lomnten (кбммэн), приходить mein (майн), мой 
gu ftaufe, дома (nacl) §aufe, домой) bein (дайн), твой 
baë Slnêfe^en (дас аусзээн), видъ fein (зайн), его 
IfeE, свѣтлый frolf (фро), радостный. 
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§ 16. 

Склоненіе именъ прилагательныхъ съ неопредѣленнымъ членомъ, 
Раньше, чѣмъ намъ указать склоненія этого образца, мы должны 

замѣтить, что въ нѣмецкомъ языкѣ падежи носятъ такія названія : 

Именительный — 5 £ o n t t « û t t l » (Номинатив) 
Родительный — (Bentttb (Гёнитив) 
Дательный — £ > û t t b (Датив) 
Винительный — 2l?f«fattfc (Аккузатив). 

Мужескій родъ. 
Единств, число. 

ein lieber ЗЗгпЬег (дорогой братъ) 
@еп. eineê lieben ЗЗшЬегё 
©at. einem liebet» SSruber 
2Ш. einen lieben Araber 

Множеств, число. 

liebe SSrüber 
lieber Grübet 
lieben Srübern 
liebe trüber. 

Женскій родъ. 
Единств, число. 

•Korn, eine liebe Softer (дорогая дочь) 
©en. einer lieben Softer 
©at. einer lieben ЗжІДег 
2Ш. eine liebe ©mfjter 

Множеств, число. 

liebe ©öcfjter 
lieber %Щіег, 
lieben ©ôdjtern 
liebe ©öcfyter. 

Оредній родъ. 
Единств, число. 

Шт. ein g u t e ë ШпЬ (доброе дитя) 
©en. etneë g u t e n ftnbeë 
© a t . einem g u t e n ШпЬе 
Stff. ein g u t e ê ®inb 

Множеств, число. 

g u t e Einher 
g u t e r ШпЬег 
g u t e n ШпЬегл 
g u t e ШпЬег. 

Изъ этихъ примѣровъ не трудно видѣть, что имена прилага-
тельныя, передъ которыми стоить неопредѣленный членъ, принимаютъ 
въ имен. над. (0îominatio) един. чис. муж. рода окончаніе e r ; 
въ имен, и вин. над. (!Кшп. и SIff.) женск. рода е ; и въ именит, 
и винит, пад. ( 9 Ъ т . и Sift.) средняго рода е ё ; во всѣхъ же осталь-
ныхъ цадежахъ един. чис. e n . Если передъ прилагательнымъ будетъ 
стоять мѣстоименіе притяжательное (mein, bein, fein и т. д.) или 
слово fein, feine, fein, то склоненіе прилагательнаго будетъ въ един. ч. 
такое же, какъ и при склоненіи съ неопредѣлен. членомъ, а . во 
множеств, числѣ прилагательныя принимаютъ оконч. e n во всѣхъ 
падежахъ. Притяжательн. мѣстоим. и fein склоняются въ единствен, 
чис. какъ ein, eine, ein, а во множ. числѣ какъ Ьіе. 

Надо еще замѣтить, что, такъ какъ неопредѣленный членъ — 
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tin, eine, ein, не склоняется во множ. числѣ, то имена прилаг., 
передъ которыми стоитъ неопред, членъ, во множ. чис. принимают® 
такое же окончаніе, какъ членъ опредѣленный (ber, bie, ba§). 

Повторительное упражненіе № 4. 
Просклоняйте письменно: 1) SKeirt junger çumb (майн юнгэр хунд), 

2) meine junge Жіф (мййнэ юнгз ку), 3) fein jungeê f f e r b (кайи юнгѳс пфэрд). 

Упражпеніе къ § 16. 
Sötern $au§ liegt am Ufer eineê {teilten ©ееё (Майн хаус лигт 

ам уфэр айнэс клМнэн зээс). —; (уф fettne ïeitten anbertt SBeg паф 
ber ©tabt (Их кэвпэ кайнэн андэрн вэг нах дэр штадт). —- Sei  
Іфйпет Setter тафеп mir einen Spaziergang; bei |ф|іфіеці bleiben  
mir §u ^aufe (Байшэнэм вэттэр махэн вир айнэн шпацйрганг; бай 
шлйхтэм блайбэн вир цу хаузэ). — ©eben fie mir ein ©laê frtfdEjer  
ШІф unb ein @tiid gutes, meifjeê Srot (ГЙбэн зи мир айн глас фрйшэр 
мильх унд айн штюк гутэс, вайсэс брот). — S5aê mar ein grofjer  
©arten (Дас вар айн грбсэр гйртэн). — (уф Hebe meine gute Gutter  
(Их лйбэ майнэ гутэ муттэр). 

®а§ $ а п ф домъ 
baê Ufer (дас уфэр), берег® 
Oer ©ее (дэр збэ), озеро 
ber S e g (дэр вэг), дорога 
bie ©iabt (ди штадт), городъ 
baê Setter (дас вэттэр), погода 
ber ©pagiergattg (дэр шпацйрганг), 

гулянье 

ein ©Ia§ (айн глас), стакан® 
(фриш), свѣжій  

ЗОШф (мильх), молоко 
ein @tM (айн штюк), кусокъ 
meifj (вайе), бѣлый  
Srot (брот), хлѣбъ  
ber ©arten (дэр гартэн), сад®. 

К л ю ч ъ к ъ н ѣ м е ц к о м у я з ы к у . 

Переводъ упражненья къ § 10. 

Тетя Лизы была раньше очень богата. — Я люблю стихи Лермонтова. — 
Инѣешь ли ты уже сочиненіе Пушкина? — Жена Фридриха будетъ сегодня или 
завтра здѣсь. — Крестьяне Россіи теперь очень бѣдны. — Сапоги Томаса уже 
старые. — Эта область Турціи была еще не такъ несчастна. — Жизнь Стефана 
была веселая. — Четыре времени года суть : весна, лѣто, осень и зима. — Дочь 
бѣднаго Іоанна опасно больна. — Смерть Екатерины была очень спокойна. 

Переводъ упражненья къ § 11. 

Женихъ будетъ очень доволен®. — Родители будутъ больны. — Я завтра 
буду усталый. — Будетъ ли она прилежна? — Гдѣ ты завтра будешь? — Завтра 
наша подруга уже будетъ здѣсь. — Я былъ бѳленъ и еще очень слаб®. — Ея 
мать уже совсѣмъ здорова. — Отецъ и мать недовольны. — Вы станете очень 
богаты. ' 
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Переводъ упражненья къ §§ 12 и 18. 
Добрый ученикъ дюбитъ своего учителя. — Что вы дѣлали ?—Мы играли.— 

Учитель наказываете лѣниваго ученика. — Учился ли т ы ? — Да, я учился.— 
Учителя любятъ и хвалятъ прилежныхъ учениковъ. — Играли ди они? — Да, 
они играли и танцовали. — Богъ любите добрыхъ людей. — Что вы дѣлаете? — 
Я работаю. — Сонъ полезенъ чедовѣческому тѣлу — Спрашивали ли вы? — 
Нѣтъ, мы не спрашивали, мы отвѣчали. 

ІІереводъ упражненья къ §§ 14 и 15. 
Богатый человѣкъ былъ очень боленъ.—Учительница нашла вчера книгу.— 

Этотъ красивый мадьчикъ завтра придете. — Онъ будетъ дома. — Почему видь 
»той свѣтлой комнаты такъ красивъ? — Мои книги будутъ всегда чисты. — 
Я имѣлъ эту грязную куклу, теперь она будете твоя. — Дѣти смѣются и ве-

с е л ы и довольны. 

Переводъ упражненья къ § 16. 

Мой домъ лежитъ на берегу маленькаго озера. — Я не знаю другой дороги 
въ городъ.— Въ хорошую погоду мы дѣлаемъ прогулку, въ дурную—мы остаемся 
дома.— Дайте мнѣ стаканъ свѣжаго молока и кусокъ хорошаго бѣлаго хлѣба.— 
Это былъ большой садъ. — Я люблю мою добрую мать. 

Повторительное упражненье № 1. 
SDiefer treue g reunb ©iefe treuen gremtbe 
biefeâ treuen greunbeê biejer treuen greitnbe 
biefem treuen greunbe btefen treuen greunbe» 
biejen treuen g reunb fcteje treuen greunbe. 

SDiefe gute geber 35iefe guten gebet 
biefer guten gebet biefer guten gebet 
biefer guten geber biefen guten gebern 
biefe gute geber biefe guten gebet . 

©iefe§ ïïeine 3teft ©iefé Heinen fRefte 
fcieîeâ «einen 91efte8 biefer «einen riefle 
biefem «einen SReffe biefen «einen tieften 
biefêâ «eine 5Reft biefe «einen IRefte. 

Повторительное упражненіе № 2. 

З ф lerne, bu lernft, er lernt, wir lernen, ifjr lernt, fte lernen; і ф lernte, 
bu lernteft, er lernte, wir lernten, ф г lerntet, fie lernten, g(f) luOe, lobft, lobt, 
loben, lobt, loben; і ф lobte, lobteft, lobte, lobten, lobtet, lobten. З ф fpiele, fpielft, 
fpielt, fpielen, fptelt, fpielen; Щ fpielte, fpielteft, fpieltc, fpielten, fpieltet, fpielten. 
З Ф f r age , fragft, fragt , fragen, fragt, fragen; і ф fragte, fragte)!, fragte, fragten, 
fragtet, fragten. g d j ï an fe , lauff t , t auf t , laufen, l au f t , laufen; іф laufte, fauftef t , 
laufte, lauf ten, lauf te t , lauf ten . шафе, шаф[і , maait, т а ф е п , ш а ф і , т а ф е п ;  
іф т а ф і е , madjtcft, т а ф і е , т а ф і е п , т а ф і е і , т а ф і е п . gel) Іафе, Іафр, Іафі, Іяфеп,  
І а ф « Іафеп; іф Іафіе, ladjteft. Іафіе, Іафіеп, Іафіер Іафіеп. 
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Повторительное упражиеніе M 3. 

З ф fink, ftnbeft, finbet, ftnben, finbet, ftntoett; і ф fattb, fanbfi, fattb, fanben, fanbet, 
fanbctt. 3d) fprittge, îpringft, fpringt, fpringen, fpr ingt , tpringen; і ф f prang, fprangf t , 
fp rang , fprangen, tprangt , jprangen. 3d) trinfe, t r inlf t , t r in î t , trinïen, t r in l t , 
t r in ïen; іф I rani , t ranf f ï , I ran i , i ranien, t r an î t , i ranien. З Ф finfe, finïfi, f in î t , 
f inïen, f in î t , f inïen; і ф fan l , fanlft , f an t , fanïen, fan ï t , fanîeit. З Ф beginne, 
beginnft, beginnt, beginnen, beginnt, beginnen; і ф begann, begannft, begann, begannen, 
begannt, begannen. 

Повторительное упражненіе X 4. 
Stein junger £ u n b 
meineê jungen £>unbeS 
meinem jungen £unbe 
meinen jungen £mnb 

Steine junge 
meiner jungen Äulj 
meiner jungen Äu^ 
meine junge Äup 

Äein junges fPferb 
leine! jungen SferbeS 
letnem jungen Sterbe 
lein junges Sfe rb 

Steine jungen £>unbe 
meiner jungen ipunbe 
meinen jungen Çumben 
meine jungen £mnbe. 

Steine jungen M p e 
meiner jungen $ і ф е 
meinen jungen Äüljen 
meine jungen Äiipe 

•Steine jungen Sterbe 
feiner jungen Sterbe 
leinen jungen Sterben 
leine jungen Sterbe. 



Курсъ французскаго языка. 
§ і о . 

Мы уже указали въ § 5, что во французскомъ языкѣ всѣ глаголы 
дѣдятся на 4 спряженія, и привели примѣръ 1-го спряженія. Сейчасъ 
укажемъ, какъ спрягаются глаголы остальныхъ трехъ спряжеиій. 

2-е спряженіе. 
Finir (финйр). — Кончать. 

Présent . — Настоящее время. 
Единственное число. Множественное число. 

Je fin/s (жэ финн), я кончаю nous finissons (ну финисбн) 
tu finis (тю финй) vous finisses (ву финисэ) 
il, elle fin it (иль, эль финй) ils, elles Unissent (иль, эль финйс). 

Правило. Чтобы образовать отъ глагола 2-го спряженія на-
стоящее время, надо взять неопредѣленное наклоненіе, отбросить 
окончаніе Іг и къ оставшейся основѣ глагола (fin) присоединять 
личныя окончания, а именно: 

Въ единственномъ числѣ. Во множествеииомъ числѣ. 
для 1-го лица личн. оконч. is для 1-го лица личн. оконч. issons  

» 2-го » » » is » 2-го » » » isses  
» 3-го » » » it » 3-го » » » issent. 

Примѣчаніе. При чтеніи въ един, числѣ во всѣхъ лицахъ 
читается только і (финй), во множеств, числѣ въ 1-мъ лицѣ не 
читается конечное s ; во 2-мъ — не читается—Z, а въ 3-мъ лицѣ  
не читается ent. 

Повторительное упражненье M 1. 

Проспрягайте устно и письменно слѣдующіе глаголы 2-го спряженія:  
punir — наказывать, salir — пачкать, rougir — краснѣть, accomplir— 
исполнять, remplir — наполнять, agir — дѣйствовать, rôtir — жарить, 
faiblir — елабѣть. 

§ И. 
Къ исключеніямъ въ образованіи жеяскаго рода именъ прилага-

тельныхъ, указанныхъ въ § 9, необходимо прибавить еще слѣдующія: 
1. Если имя прилагательное оканчивается въ мужескомъ родѣ  

на f, то въ женскомъ родѣ оно перемѣняетъ f на ѵе, напр.: 

Мужескій родъ. Женскій родъ. 
vif і(виф), живой vive (вив), живая 
actf (актйф), дѣятельный active (актив), дѣятельная 
neuf (нэф), новый neuve (н§в), новая. 
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2. Если имя прилагательное въ муж. родѣ оканчивается на х, 
то въ женск. родѣ оно перемѣняетъ X на Se, напр.: 

Мужескій родъ. Женскіы родъ. 
heureux (Зрэ), счастливый heureuse (ЗрЗз), счастливая 
malheureux (малэрэ), несчаст- malheureuse (ыалэрэз), не-

ный счастпая 
paresseux (парэсЗ), лѣнивый paresseuse (парэсЗз), лѣнивая. 

3. Если имя прилагательное оканчивается въ муж. родѣ на 
С, то въ женскомъ родѣ оно мѣняетъ С на q u e , напр.: 

Мужескій родъ. Женскгй родъ. 
public (пюблик), публичный publique (пюблик), публичная 
turc (тюрк), турецкій turque (тюрк), турецкая. 

4 Тѣ имена прилагат., которыя употребляются въ значеніи  
яменъ существ, и оканчиваются въ муж. родѣ на eur, въ женскомъ 
родѣ мѣняютъ e u r на euse , напр.: 

Шужескій родъ. Женскгй родъ 
moqejr (мокэр), насмѣшливый moqueuse (мовЭз), насмѣшливая  
trompeur (тронп8р), обманчивый trompeuse (тровпэз), обманчивая. 

Однако, есть нѣсколько именъ прилаг., которыя слѣдуютъ об-
щему правилу, т.-е. принимаютъ въ женск. родѣ е, напр.: 

Мужеекій родъ. Женскгй родъ. 
mineur (минёр), малолѣтній mineure (минЗр), малолѣтняя 
majeur (мажЗр), совершеннолѣтніп majeure (мажЗр), соверщенно-

[лѣтняя 
supérieur (сюпэрьэр), высшій supérieure (супэрьЗр), высшая  
meilleur (мэйЗр), лучшій -meilleure (мэйЗр), лучшая. 

Упражненіе къ §§ 10 и 11. 
1. Nous finissons nos leçons (Ну финисб" но лэсон). — 2. Vous 

êtes peresseux (Ву-з-бт парэсЗ). — 3. Il finit son travail (Иль финн  
со" травай).—4. Cette pomme est trop douce, je n'aime rien de doux 
(Сэт пом ö тро дус, ж8 нам рьэн дё ду). — 5. Les bons écoliers 
obéissent aux maîtres (Лэ бо"-з-экольэ обэйс-з-о мэтр). — 6. La fille 
est majeure (Ля фій б мажёр). — 7. Le fils est mineur (ЛЗ фйс^э  
минЗр). —- 8. Les fleurs embellissent les jardins et les prairies (Лэ  
фл8р-з-авбэлйс лэ жардб" э лэ прэрй). — 9. La lettre de mon onçle  
est très brève (Ля лбтр дЗ мон-6нкль^а трб брэв).—10. Les employés 
bâtissent de grandes maisons (Лэ-з-авплюайб батйс дЗ гранд мэзбн).—  
И Mon domestique est un homme actif et laborieux (Мон домэ-
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стйк^э-т-8в-ом^актиф э лаборьэ). — 1 2 . Elle est très malheureuse 
(Эль'"! трб малэрэз). — 13. Le soldat saisit le voleur (Л9 сольда  
сэзй л9 волэр).— 14. Le gérant du comte démolit sa vieille maison 
(Л9 жэраи дю конт дэмолй ca вьэй мэзбн). — 15. Les marchands 
fournissent du foin et du blé à l'armée (Лэ маршан® фурнйс дю  
фу9н э дю блй а л'г 

la leçon (лЭсб'), урокъ l'employé (лѴплюайб), работник» 
trop (тро), очень, весьма le domestique (лэ домэстйк), слуга 
doux, се (ду-дус), сладкій, ая laborieux (лаборьЭ), трудолюбивый 
l'écolier (л'акольй), ученик» saisir (сэзйр), схватить, поймать 
obéir (обэйр), повиноваться le voleur (л9 волэр), вор» 
aimer (эмэ), любить le gérant (л9 жэран), управляющік 
le maître (л9 мэтр), учитель le comte (л9 конт), граф» 
embellir (анбэлйр), украсить lé marchand (лЭ марша®), купец» 
la prairie (ля прэрй), луг» fournir (фурнйр), снабжать 
la lettre (ля лэтр), письмо le foin (л9 фуэн), сѣно 
l'oncle (л'оикль), дядя le blé (л9 блэ), зерновой хлѣбъ 
très (трэ), очень l'armée (л'&рмэ), войско, армія. 
brève (брэв), короткій 

§ 12. 

3-е снряженіе. 

.Recevoir (рэсэвуар), получать. 
Présent. — Настоящее время. 

Единственное число. Множественное число. 
* 

je reçois (ж9 рэсуа), я получаю nous recevons (ну рэсэвбн) 
tu reçois (тю рэсуа) vous recevez (ву рэсэвэ) 
il, elle reçoit (иль, эль рэсуй) ils reçoivent (иль рэсуав) 

Правило. Для образованія настоящаго времени отъ глагола 
3-го спряжевія надо отбросить въ неопр. наклон, окончаніе 8voir  
и въ един, числѣ прибавить въ 

1-мъ лицѣ личное окончаніе ois 
2 » » » » ois 
3 » » » » oit 

во множ. чгіслѣ надо отбросить окончаиіе в» глаголѣ ОІГ и приба-
вить къ основѣ в»: 

1-мъ лицѣ личное окончаніе ons • 
2 » » » » 8Z 
3 » » » » ent 

Примѣчаніе. При чтеніи въ едйн. числѣ конечныя буквы всѣхъ  
3-х» лиц» (s, s, t) не читаются; во множ. числѣ въ 1-мъ и 2-мъ 
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лицѣ не читаются послѣднія буквы (s, z), въ 3-мъ же лицѣ окон-
чаніе ent не читается и, кромѣ того, ОІ ставится передъ V и читается 
такъ — ресуав. 

Повторительное упраоктеніе Л? 2. 

Проспрягайте точно такъ же, какъ recevoir, слѣдующіе глаголы 
concevoir (консэвуАр), понимать 
apercevoir (апэрсэвуар), занѣтить, увидѣть  
percevoir (пэрсэвуар), взыскивать, 
devoir (дэвуар), быть обязанными, должнымъ. 

§ 13. 

4 - е с п р я ж е н і е 

vendre (вандр), продавать. 

Présent. — Настоящее время 
Единственное число. Множественное число. 

Je vends (жй ван), я продаю nous vendons (ну ваидон) 
tu vends (тю ван) vous vendez (ву вандэ) 
il, elle vend (иль, эль ван) ils vendent (иль ваяд). 

Правило. Для образованія настоящаго времени отъ глагола 
4-го спряж. надо отбросить въ неопредѣлен. наклонееіи окончаніе 
ге и къ основѣ (vend) прибавить въ 1-мъ и 2-мъ лицѣ единств, 
числа личное окончаніе S, въ 3-мъ же нѣтъ никакого окончанія. 
Во множ. числѣ для всѣхъ трехъ лицъ личныя окончанія такія же, 
какъ и въ 1-мъ спряж. (ons, ez, ent). 

Примѣчанге. При чтеніи личныя окончанія въ един, числѣ 
вовсе не произносятся, во множ. числѣ произношеніе такое же, 
какъ и въ 1-мъ спряженіи (см. § 5). 

Повторительное упражненге № 3. 

Проспрягайте устно и письменно слѣдующіѳ глаголы 4-го спряж.: 
rendre (раидр), отдать, возвращать 
attendre (ат4ндр), ожидать 
entendre (антаЕдр), слышать 
prétendre (прэтандр), полагать, претендовать 

Мы указали въ § 4, какъ общее правило, что имена прилаг. 
во множ. числѣ для обоихъ родовъ, подобно существительнымъ, при-
нимаютъ окончаніе S. Однако, отсюда имѣется нѣсколько исключеній, 
которыя укажемъ сейчасъ: 



'189 

1. Имена прилагат. съ окончаніемъ въ един, чиелѣ s и х во 
множ. числѣ остаются безъ перемѣны, напр.: 

Единственное число. Множественное число. 

gros (грб), толстый gros (грб), толстые 
heureux (эрэ), счастливый heureux (эрэ), счастливые 
frais (фрб), свѣжій frais (фрб), свѣжіе. 

2. Имена прилагал., оканчивающіяся въ един, числѣ на al,  
неремѣняютъ во множ. числѣ al на a u x , напр.: 

Единственное число. Множественное число. 

égal (эгаль), равный égaux (эгб), равные 
moral (мораль), нравственный moraux (морб), нравственные 
royal (руаяль), королевскій royaux (руайб), королевскіе. 

Впрочем®, есть нѣкоторыя имена прилагал., мало употреби-
тельный во множ. числѣ, которыя не подчиняются этому правилу и 
образуются правильно, т.-е. принимают® вѳ множ. числѣ S, такъ, напр.: 

Единственное число. Множественное число. 

amical (амикаль), дружескій amicale (амикаль), дружескіе 
théatral (тэатраль), театральный théâtrale (тэатраль), театральные 
fatal (фаталь), роковой fatals (фаталь), роковые 

и нѣкот. другія. 

3. Наконец®, имена прилагат., оканчивающаяся въ единств, 
числѣ на a u , образуют® множ. число через® прибавлеиіе къ этому 
слогу X, напр.,; 

Единственное число. Множественное число. 

beau (бо), прекрасный beaux (бо), прекрасные 
nouveau (нувб), новый nouveaux (нувб), новые. 

Упражненіе ш §§ 12 и 13. 
1. Nous vendons ces gros livres (Ну вандон сэ гро ливр). — 

2. Ils conçoivent sa faute (Иль консуав са фот). — 3. J'entends le 
bruit dans la rue (Ж'автав лэ брюи дав ля рю). — 4. Les beaux 
élèves répondent ces leçons (Лэ бо-з-элэв рэпонд сэ лэсбв). — 5. Vous 
apercevez ce grand chien (Ву-з-апэреэвё сэ грав шіэн). — 6. Les 
nouveaux cahiers sont propres (Лэ нувб кайё со11 пропр). — 7. La 
fille heureuse joue (Ля фій ёрёз жу). — 8. Il conçoit la question 
et répond très bien (Иль ковсуа ля кэстьбн э рэпбн трэ бьэи). — 
9. Ils rendent tous les livres au maître (Иль равд ту лэ ливр^о 
мэтр). — 10. Le chien de votre jardinier mord le fils de notre 
voisin (Лё шіэн дё вотр. жардиньэ мор лё фис дё нОтр вуазэ"). — 
11. La veille femme vend des Cerises vertes (Ля вьэй ф'ам ван дэ 
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срйз в9рт). — 12. Tu attends une lettre (Тю атаи-з-юн лэтр). —  
13. Le maître aime un élève attentif (Л9 м0тр^эм^эн-элэв'~ата"- 
тйф). — 14. Olga est attentive (Ольга э-т-атантйв). — 15. Elle est 
malheureuse (Эль^э малэрэз). 

la faute (ла фот), ошибка le jardinier (лЭ жардиньэ), ca-
le bruit (л9 брюй), шумъ, слухъ [довникъ 
la rue (ля рю), улица le voisin (лё вуазэ"), сосѣдъ 
le chien (лЭ шіэн), собака la cerise (ля срйз), вишня 
le cahier (л9 кайэ), тетрадь la lettre (ля лэтр), письмо 
propre (пропр), чистый attentif (атантйф), внимательный, 
jouer (жуэ), играть 

При переводѣ этого упражненія обратите вниманіе на особен-
ности въ образованіи именъ прилаг., а также на глаголы, чтобы 
умѣть различать спряженія. 

§ и . 

Avoir. — Имѣть. 
Imparfait . — Прошедшее несовершенное. 

Singulier — Единственное число. Pluriel. — Множественное число. 

T'avais (ж'авэ), я имѣлъ, у меня nous avions (ну-з-авібн), мы имѣли 
ta avais (тю авэ) [было vous aviez (ву-з-авіэ) 
il, elle avait (иль, эль ав£>) ils, elles avaient (иль, эль-з-авэ). 

Futur absolu или simple. — Будущее простое. 
Единственное число. Множественное -число. 

/ a u r a i (ж'opâ), я буду имѣть, у меня nous aurons (ну-з-ерби), мы будемъ 
tu auras (тю opâ) [будетъ vous aurez (ву-з-орэ) [имѣть 
il, elle aura (иль, эль opâ) ils, elles auront (иль, эль-з-орб"). 

Мѣстоименіе (le pronom, пронби). 

Общее правило. Во французскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, 
мѣстоимепія бываютъ: 

1) личныя (пэрсонэль), personnels 
- 2) указательныя (дэмонстратйф), démonstratifs 

3) притяжательныя (посэсйф),. possessifs 
4) вопросительныя (энтэрогатйф), interrogatifs 
5) относительный (рэлятйф), relatifs 
6) неопредѣленныя (эндэфинй), indéfinis. 

МѢСТОИМЕНІЯ ЛИЧНЫЯ. 
Личныя мѣстоименія бываютъ: 1) Соедииительныя или слит-

ныя, которыя употребляются не иначе, какъ въ соединены съ гла-
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голами, напр.: je (жй) parle (я говорю), tu (тю) finis (ты кончаешь). 
Мѣстоименія личн. соедин. суть: je—я, tu—ты, il (иль), elle (эль)— 
оыъ, она, nous (ну)—мы, ѵоив(ву)—вы, ils (иль), elles (эль)—они, онѣ  
2) Самостоятельный или независимый, когда они употребляются 
самостоятельно безъ глагола, напр.: toi et moi (ты и я). Мѣст. личн. 
самостоят, суть: moi (муа), я ; toi (туа), ты; lui (люй), онъ; elle,  
она; nous (ну), мы; VOUS (ву), вы; eux (й), они; elles (эль), онѣ:  
soi (cyâ), себя. 

Склоненіе мѣстоим. соединителъныхъ. 
Первое лицо. 

Nom. je (жй), я 
Gén. (не бываетъ) 
Dat. me (мэ), мнѣ 
Асс. me (мй), меня 

Nom. nous (ну), мы 
Gén. (не бываетъ) 
Dat. nous (ну), намъ 
Асс. nous (ну), насъ 

Второе лицо. 

Единственное число. 
tu (тю), ты 

нѣтъ  
te (тй), тебѣ  
te (тй), тебя 

Множественное число. 

vous (ву), вы 
нѣтъ 

vous (ву), вамъ 
vous (ву), васъ 

Третье лицо. 

il, elle, онъ, она 
нѣтъ  

lui (люй), ему, ей 
le, la, его, ее. 

ils, elles, они, онѣ 
нѣтъ  

leur (лйр), имъ 
les (лэ), ихъ. 

Упражненге къ § lé. 

1. Il avait un beau fils (Иль"авэ-т-йн бо фис). — 2. Tu me 
donnes le livre (Tiô мй дон лй ливр). — 3. Ils avaient une belle 
sœur (Иль-з-авэ-т-юн бэль сйр). — 4. Ils nous rendent le cahie: 
(Иль ну ранд лй кайэ). — 5. Tu avais le sel et l'eau (Тю авэ лй 
сэль эль 'о) .— 6. Elle avait le lait (Эль "авэ лй лэ). — 7. Nous la  
rencontrons (Ну ля ранконтрон). — 8. Les sœurs avaient la viande  
(Лэ сйр-з-авэ ля вьяяд). — 9. J'avais les fromages et le sel (Ж'авэ  
лэ фромаж э лй. сэль). — 10. Nous aurons le vin et la bière (Hy-
8-op6a лй вэн э ля бьэр). — 11. Il vous raconte (Иль ву ракбнт).—  
12. Elle te cherche (эль тй шэрш). — 13. Ils auront une grande 
maison (Иль-з-орон-т-юн гранд мэзбн). — 14. Vous aurez le palais 
(By-3-opâ лэ палй):—15. Tu auras une chambre (Тю opâ-з-юн шанбр). 

la sœur (ля сйр), сестра la bière (ля біэр), пиво 
le sel (лй сэль), соль rencontrer (ранконтрэ), встрѣчать 
l'eau (ль'о), вода raconter (раконтй), разсвазывать 
le lait, (лй лэ), молоко chercher (шэршэ), искать 
la viande (ля віяид), говядина le palais (лй палэ), дворецъ 
le fromage (лй фромаж), сыръ la chambre (ля шанбр), комната, 
le vin (лэ вэн), вино 
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Обратите особенное внимавіе при переводѣ этого упражненія  
на времена ілаюловъ и на падежи личныхъ мѣстоименій, умѣйте  
!хъ отличать. 

§ 15. 
1-е спряженіе. 

Parler. — Говорить. 
Imparfait. — Прошедшее несовершенное. 

Единственное число. Множественное число. 

Je parlais (жЭ парлэ), я говорить nous parlions (ну парлібн),мы гово-
ри parlais (тю парлэ) vous parliez (ву парліэ) [рплн 
il, elle parlait (иль, эль парлэ) ils, elles parlaient (иль, эль парлб). 

Правило. Imparfait (прошедшее несоверш.) употребляется тогда, 
когда хотятъ указать на то, что дѣйствіе происходило нисколько 
разъ. — Оно образуется черезъ прибавленіе къ основѣ глагола 
(pari) слѣд. личныхъ окончаній. 

Въ едшственномъ числѣ. Во множественномъ числѣ. 

для 1-го лица личн. ОКОНЧ. als для 1-го лица ЛИЧН. ОКОНЧ; І0П8  
» 2-го » » » aïs » 2-го » » » iez  
» 3-го » » » ait » 3-го » » » aient 

Примѣчаніе. При чтеніи въ единств, числѣ не произносятся 
во всѣхъ 3-хъ лицахъ конечныя буквы (s, s, t); во множ. числѣ  
въ 1-мъ и 2-мъ лицѣ тоже не произносятся конечныя буквы (s и 
z), а въ 3-мъ лицѣ не произносится вовсе ent. 

Имя числительное (nom de nombre). 

Общее правило. Имена числит, во французскомъ языкѣ, какъ 
и въ русскомъ, бываютъ: 1) количественный (кардинб), cardinaux и 
2) порядковый (ординб), ordinaux. 

Числительныя количественный. 
1 Un (SH), одинъ 6 Six (сиз), шесть 
2 deux (д8), два 7 sept (сэт),-семь 
3 trois (ïpyâ), три 8 huit (юйт), восемь 
4 quatre (катр), четыре 9 neuf (пэф), девять 
5 cinq (сэнк), пять 10 dix (диз), десять. 

Примѣчаніе. Надо обратить вниманіе на то, какъ читаются 
л и числа, и заучить ихъ. 



193 

Упражненья къ § 15. 

1. Tu parlais avec sa mère (Тю парлб авЗк ca мэр).—2. Quel 
âge as-tu? J 'ai dix ans (Кэль'" et Ж cl тю? Жэ диз-ан).—3. Ils donnaient 
au garçon le livre (Иль доиб-то гарсбн лб ливр). — 4. Combien у 
a-t-il de semaines dans un mois? Dans un mois il y a quatre semaines 
(Конбіен и я тиль дЭ сэмбв дан-з-8в муа? Дан-з-эн муа иль и я катр 
сэмэн). — 5. A quelle heure vous dîniez? (A кэль^эр ву диньё?).— 
6. Nous dînions à six heures (Ну динь он a си-з-8р). — 7. Combien 
as-tu de doigts? (Кѳнбьбн a тю дб дуа?). — 8. J 'ai cinq doigts à 
chaque main (Жэ сэв дуй a так мэн).-—9. Elle chantait très bien 
(Эль шантб трэ бьэн).—10. Nous aimions son frère (Ну-з-эмі6н со" фрэр). 

quel (кэль), какой l'heure (л'эр), часъ 
l'âge (л'аж), возрастъ, годъ dîner (динб), обѣдать 
combien (конбіен), сколько le doigt (лэ дуа), палецъ 
la semaine (ля сэмэн), недѣля chaque (так), каждый, 
le mois (лб муа), мѣсяцъ r > 

При переводФ этого упражненія обратите особенное вниманіе 
на формы глагола и на имена числителтыя. 

К л ю ч ъ к ъ к у р с у Ф р а н ц у з с к а г о я з ы к а . 

Повторительное упражненге M 1. 

Punir (пюнйр). 
Je punis (жэ нюни) nous punissons (ну пюнисб") 
tu punis (тю пюнй) vous punissez (ву піонисэ) 
il, elle punit (иль, эль пюнй) ils, elles punissent (иль, эль пюнйс). 

Salir (салйр). 
Te salis (жэ салй) nous salissons (ну салисб") 
tu salis (тіо салй) vous salissez (ву салисэ) 
il, elle salit (иль, эль салй) ils, elles salissent (иль, эль салпс). 

Rougir (ружйр). 
Je rougis (жэ ружй) nous rougissons (ну ружисб") 
tu rougis (тю ружй) vous rougissez (ву ружисэ) ( 
il, elle rougit (иль, эль ружй) ils, elles rougissent (иль, эль ружйс). 

Accomplir (аконплйр). 
J'accomplis (ж'ако"плй) nous accomplissons (ну-з-акоТглисб1) 
tu accomplis тю аконплй) vous accomplissez (ву-з-аконплисэ) 
il, elle accomplit (илц, эль ако'плй) ils, elles accomplissent (иль, эль-з-

акояплйс). 

Remplir (ранплйр). 
Je remplis (жэ раяплй) nous remplissons (ay ра-плисбн) 
tu remplis (тю раяплй) vous remplissez (ву ра"плисэ) 
il, elle remplit (иль, эль раяплй) ils, elles remplissent (иль. эль ран-

плйс). 
„Гимназ ія на Дому«, в. 3. • 1 3 
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Agir (ажйр). 
J'agis (ж'ажй) nous agissons (ну-з-ажисб") 
tu agis (тю ажй) vous agissez (ву-з-ажисэ) 
il, elle agit (иль, эль^ажй ils, elles agissent (иль, эль-з-ажйс). 

Rôtir (ротйр). 
Je rôtis (жэ ротй) nous rotissons (ну ротисб") 
tu rôtis (тю ротй) vous rôtissez (ву ротисэ) 
il, elle rôtit (иль, эль ротй) ils, elles rôtissent (иль, эль ротйс). 

Faiblir (фэблйр). 
Je faiblis (жэ фэблй) nous faiblissons (ну фэблисб") 
tu faiblis (тю фэблй) vous faiblissez (ву фэблисэ) 
il, elle faiblit (иль, эль фэблй) ils, elles faiblissent (иль, эль фэблйс). 

Повторительное упражненье № 2. 

Concevoir (ковсэвуйр). 
Je conçois (жэ ковсу&) nous concevons (ну консэвб") 
tu conçois (тю co"cyâ) vous concevez (ву консэвэ) 
il, elle conçoit (иль, эль консуй) ils, elles conçoivent (иль, эль ко'-

суйв). 

Apercevoir (апэрсэвуйр). 
J'aperçois (ж'апэрсуй) nous apercevons (ну-з-апэрсэвб8) 
tu aperçois (тю апэрсуй) vous apercevez (ву-з-апэрсэвэ) 
il, elle aperçoit (иль, эль^апэрсуй ils, elles aperçoivent (иль, эль-з-

апэрсуйв). 

Percevoir (пэрсэвуйр). 
Je perçois (жэ пэр су â) nous percevons (ну пэрсэвбн) 
tu perçois (тю пэрсуй) vous percevez (ву пэрсэвэ) 
il, elle perçois (иль, эль пэрсуй) ils, elles perçoivent (иль, эль пэр-

суйв). 

Devoir (дэвуйр). 
Je dois (жэ дуй) nous devons (ну дэвбн) 
tu dois (тю дуй) vous devez (ву дэвэ) 
il, elle doit (иль, эль дуй) ils, elles doivent (иль, эль дуйв). 

Повторительное упражненье № 3. 

Rendre (раядр). 
Je rends (жэ pâB) nous rendons (ну равдбв) 
tu rends (тю pâB) vous rendez (ву равдэ) 
il, elle rend (иль, эль рйн) ils, elles rendent (иль, эль равд). 

Attendre (ата"др). 
J'attends (ж'атйи) nous attendons (ну-з-атавдбв) 
tu attends (тю атйв) vous attendez (ву»з-атандэ) 
il, elle attend (иль, эль^атй") ils, elles attendent (иль, эль-з-атй"д). 
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Entendre (автавдр). 
J'entends (ж'антан) nous entendons (ну-з-автанд6и) 
tu entends (тю авта8) vous entendez (ву-з-антандэ) 
il, elle entend (иль, эль^а-тй") ils, elles entendent (иль, эяь-з-автйвд). 

Prétendre (прэтавдр). 
Je prétends (жэ прэта") nous prétendons (ну прэтандбн) 
tu prétends (тю прэта") vous prétendez (ву прэтандэ) 
il, elle prétend (иль, эль прэтйв) ils, elles prétendent (иль, эль прэ-

тавд). 

Переводъ §§ 10 и 11. 
Мы кончаем» наши уроки. — Вы (есте) лѣнивы. — Онъ кончает» 

свою работу.—Это яблоко очень сладко, я не люблю ничего сладкаго.— 
Хорошіе ученики повинуются учителям».—Дѣвушка (есть) совзршенио-
лѣтняя, мальчик» — малолѣтній. — Цвѣты украшают» сады и луга. — 
Письмо моего дяди—очень коротко.—Работники строят» болыліе дома.— 
Мой слуга — человѣкъ дѣятельный и трудолюбивый.—Она очень не-
счастна. — Солдат» схватывает» вора. — Купцы снабжают» (доставля-
ют») сѣномъ и хлѣбомъ арм.ію. 

Переводъ §§ 12 и 13. 
Мы продаем» эти толстыя книги.—Они понимают» свою ошибку.-

Я слышу шум» на улицѣ.—Прекрасные ученики отвѣчаютъ свои уроки.— 
Вы видите эту большую собаку.—Новыя тетради—чисты.—Счастливая 
дѣвочка играет».—Онъ понимает» вопросъ и отвѣчаетъ очень хорошо.— 
Они отдают» всѣ книги учителю.— Собака вашего садовника кусает» 
сына нашего соеѣда.— Старая женщина продает» хорошія вишни.— 
Ты ожидаешь письмо. — Учитель любит» внимательнаго ученика.-
Ольга — внимательна. Она — несчастна. 

Переводъ §14. 
Онъ имѣлъ прекраснаго сына.—Ты мнѣ даешь книгу.—Они имѣли 

красивую сестру.—Они нам» возвращают» тетрадь.—Ты имѣлъ соль и 
воду.—Она имѣла молоко.—Мы ее встрѣчаемъ. — Сестры имѣли говя-
дину.—Я имѣлъ сырь и соль.—Мы будем» имѣть вино и пиво. — Онъ 
вам» разсказываетъ. — Она тебя ищет». — Они будут» имѣть большой 
домъ. — Вы будете имѣть дворец». — Ты будешь имѣть комнату. 

Переводъ §15. 
Ты говорил» со своей матерью. — Какой возраст» ты имѣешь? 

(сколько тебѣ лѣтъ?)—Мнѣ десять лѣтъ.—Они дали мальчикам» книгу.— 
Сколько недѣль въ мѣсяцѣ? Въ мѣсяцѣ (есть, иыѣется) четыре недѣли.— 
Въ котором» часу вы обѣдали? Мы обѣдали в» шесть часов».—Сколько 
у тебя (ты имѣешь) пальцев»? У меня (есть) пять пальцев» на каждой 
рукѣ.—Она пѣла очень хорошо.—Мы любили своего брата. 
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Русская хрестоматія. 

Во второмъ выпускѣ мы показали, какъ надо составлять опи-
санія предметовъ, явленій, временъ года. Въ составленныхъ описаніяхъ 
стола, Днѣпра, весны мы дали образцы, по которымъ вы могли бы 
сами составлять описанія, при чемъ указали рядъ часто задаваемыхъ 
на экзаменахъ темъ. 

Теперь, въ интересахъ лучшаго составленія описаній, мы, по же-
ланно нашихъ подписчиковъ, дадимъ къ нѣкоторымъ темамъ планы 
(правда, краткіе), по которымъ будетъ легко сдѣлать планы болѣе 
подробными и затѣмъ составить хорошія описанія. 

Планъ описанія д о м а . 

Вступленіе. Мѣстонахожденіе дома. 

Изложеніе. l ) Внѣшній видъ дома. 
2) Внутренній видъ дома. 

Заключенье. Особенности дома. 

Теперь мы кратко намѣтимъ, что можно было бы сказать по 
каждому пункту нашего плана. 

Вступленіе. Мѣстонахожденіе дома. Здѣсь вы укажите, въ какомъ 
городѣ, селѣ, на какой улицѣ, въ какой части города, въ какомъ 
отношеніи къ другимъ етроеніямъ находится онъ. 

Излоэюенге. 1) Внѣшній видъ дома. Начавъ съ указанія, какой 
онъ величины, формы, какого цвѣта, изъ какого матеріала онъ сдѣ-
ланъ, вы перейдете къ примыкающимъ къ дому разнаго рода по-
етройкамъ, службамъ, двору, саду. 

2) Внутренній видъ дома. Давъ полную картину дома съ внѣшней 
стороны, вы приступите къ описанію дома съ внутренней стороны. 
Прежде всего вы остановите свое вниманіе на числѣ этажей, па-
радныхъ дверей, затѣмъ коснетесь числа квартиръ, указавъ, одина-
ковы ли онѣ по своему расположенію во всѣхъ этажахъ или нѣтъ, 
затѣмъ опишете расположеніе комнатъ въ квартирѣ, попутно указавъ 
всѣ дефекты (недостатки) или достоинства ихъ. Когда вы все это сде-
лаете, вы перейдете къ посдѣдней части вашего описанія, т.-е. къ 
заключенію. 

Заключенье. Особенности дома. Сдѣлавъ описаніе дома съ внѣшней 
и внутренней стороны, здѣсь можно указать или на извѣстныя пре-
имущества (его мѣстонахожденія, шы расположенія его квартиръ, 
или его богатства, его красоты), или на нѣкоторые недостатки 
оиисаннаго вами дома въ сравненіи съ другими. 

Этимъ мы и закончимъ наше оиисаніе дома. 
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Планъ описанія пожара. 

Вступленіе. Причина пожаровъ и опасность ихъ. 
Изложены. 1) Общій видъ пожара. 

2) Дѣйствіе пожара на людей. 
Заключенье. Польза и вредъ, приносимые огнемъ. 
Что можно сказать по каждому пункту? 
Вступленге. Въ немъ мы вкратцѣ укажемъ на разнообразный 

причины пожаровъ: поджогъ, неосторожность въ обращеніж съ огнёмъ, 
случайное соединеніе электрич. проводовъ и т. д. Здѣсь мы упомянемъ 
о той опасности, которая при распространены пожара угрожаете 
имуществу людей и самимъ людямъ. 

Изложены. Въ этой главной части плана мы должны дать пол-
ную картину пожара; какъ онъ начинается (струйки дыма, маленькіе 
языки огня изъ-подъ крыши и т. д.), какъ онъ развивается (болыпіе 
клубы дыма, зарево огня, стоящее надъ горящинъ домомъ и т. д.) и 
какъ онъ прекращается благодаря усиліямъ прибывшихъ пожариыхъ. 
Слѣдя за развитіемъ пожара, мы не можемъ умолчать о разнообразной, 
энергичной, неутомимой дѣятельности какъ пожарныхъ, такъ и добро-
вольцевъ изъ толпы, спасающихъ людей изъ горящаго дома и ихъ 
имущество. 

Далѣе мы должны остановиться на томъ, какую красивую 
картину представляетъ пожаръ. въ особенности ночью. И вотъ здѣсь 
мы перейдемъ ко второй части нашего изложенія, къ описанію 
того, какое дѣйствіе производите пожаръ на людей. Со всѣхъ сторонъ 
бѣгутъ, ѣдутъ люди къ мѣсту пожара. Къ этому побуждаетъ от-
части любопытство и желаніе посмотрѣть на необычное зрѣляще, 
отчасти же стремленіе помочь пострадавшим! бороться съ огнемъ 
и спасать свое имущество. 

Создается какое-то особое чувство, испытываемое каждымъ, 
когда онъ спѣшитъ на пожаръ. Послѣ этого можно перейти и къ за-
ключенно. 

Заключенье. При видѣ пожара мы всегда думаемъ о томъ, какъ 
огонь, приносящій много пользы людямъ, причиняете массу вреда, 
бѣдствій и несчастій людямъ. Видъ пожара вызываете въ насъ такія 
и подоОныя размышленія, которыя и слѣдуетъ изложить въ этой 
цослѣдней части нашего описанія. 

Теперь мы дадимъ только планы къ нѣкоторымъ темамъ безъ 
указапія того, что нужно писать по каждому пункту, какъ мы это 
дѣлали выше. 

Планъ описанія комнаты. 

Вступленге. Расположеніе комнаты въ данпой квартирѣ. Ея на-
значеніе. 
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Излооюеніе. Оппсаніе ея. Обстановка: необходимый принадлежности 
и украшенія. 

Заключенье. Впечатлѣніе, произведенное комнатой. 

Планъ описанія лошади. 
Вступленіе. Лошадь—домашнее животное. 
Изложеніе. Наружный видъ ея. Внутреннее строеніе. Уходъ 

за ней. 
Заключеніе. Польза, приносимая лошадью. 

Планъ описанія наводненія. 
Вступленіе. Время наступленія наводненія. Причины навод-

. непія. 
Изложеніе. Картина наводненія: а) вскрытіе рѣки, Ъ) разливъ 

рѣки, с) видъ полей, луговъ, селъ, городов®, залитых® водой. 
Заключенье. Бѣдствія отъ наводненія. Мѣры, принимаемыя для 

защиты отъ наводненія. 
По этимъ планамъ напишите описанья. Мы даемъ наиболѣе 

распространенный и чаще встрѣчающіяся темы, чтобы легче было на-
писать ихъ. Впослѣдствіи мы дадимъ рядъ новых® тем®, когда вы 
научитесь самостоятельно на данную тему составлять плапъ, а по 
плану—описаніе. 

Темы б е з ъ плановъ. 
1) Оппсаніе сада. 2) Оппсаніе рѣкп. 3) Описаніе парохода. 

4) Оппсаніе желѣзнодорожной станціи (вокзала). 5) Оцисаніе какого-
либо гулянія. 6) Описаніе дождя. 7) Описаніе зимняго вечера. 
8) Описан'.е грозы. 9) Описаніе театра. 10) Описаніе отхода поѣзда. 

Совѣтуемъ вам® выбрать изъ нихъ нѣсколько тем®, написать 
подробный плапъ, составить описанія и прислать для иовѣрки въ нашу 
редакцію. 

Описанія временъ года. 
Во втором® выпускѣ дано описаніе весны. Мы рекомендуем® 

нашимъ подписчикам® составить, подобно этому образцу, описанія всѣхъ 
временъ года, такъ какъ на экзаменах® очень часто задаютъ работу 
на эти темы. 

При описаніи временъ года можно придерживаться одного 
плана. 

Вступленге. Въ нем® мы укажемъ. какіе мѣсяцы считаются 
осенними, лѣтними, зимними, какое время года наступает® послѣ ка-
кого другого времени, чтобы сдѣлать соотвѣтственный переход® отъ 
вступленія къ изложенію. 
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Изложеніе. Это главная часть нашей работы,, заключающая въ 
сеиѣ оппсаніе даннаго времени года, напр., лѣта. Изложеніе можно 
разбить на двѣ части. Въ первой говорить о видоизмѣненіяхъ въ 
природѣ (дни, ночи, тепло, холод», поля, луга, лѣса, рѣки, деревья, 
птицы и т. д.), о красотѣ ея; а во второй — о занятіяхъ людей и о 
состояніи духа у людей под» вліяніемъ природы (различное время 
года—разныя занятія и разное настроеніе у людей). 

Заключение. Наконецъ, здѣсь слѣдуетъ указать на значеше дан-
наго времени года въ жизни людей, на своеобразную красоту, на 
существенное отличіе даннаго времени года (зимы—напр.) отъ осталь-
ных» времен» года (осени, лѣта—напр.). 

Конечно, каждый можетъ внести въ данное описаніе много своего 
лпчнаго; он» можетъ коснуться того, что онъ чувствует», переживает» 
при наступленіи даннаго времени года. 

Придерживаясь этого плана, составьте слѣдующія описанія: 
1) описаніе зимы, 2) описаніе лѣта, 3) опиеаніе осени, 4) описа-
ніе лѣса зимой, 5) описаніе лѣса весной, 6) описаніе лѣса лѣтомъ, 
7) описаніе лѣса осенью, 8) описаніе города лѣтомъ (лѣто въ городѣ). 
9) описаніе города зимой (зима въ городѣ), 10) описаніе деревни 
зимой (зима въ деревнѣ), 11) описаніе деревни лѣтомъ (лѣто въ 
деревнѣ). 

Сравнительный описанія. 

Теперь мы отъ простых» описаній перейдем» къ сравненіямъ 
при оппсаніи или къ сравнительным» описаніямъ. Въ чем» они за-
ключаются? 

Мы часто слышим», как» говорят»: «сравните эти предметы, 
эти явленія и т. д.>>. 

Что это означает»? Положим», что вам» говорят»: «сравните 
стул» и столь». Это не значит», что надо описать сначала стул», а 
потом» стол», потому что тогда вам» сказали бы: «составьте описаніе 
стула и отдѣльно описаніе стола». Это значит» описывать одновре-
менно стул» и стол», но такъ, чтобы указать все то, что у них» 
имѣется сходнаго и разнаго, т.-е. указать ихъ сходство и различіе. 
Слѣдовательно, сравнительныя описанія состоят» в» описаніи. сход-
ственных» и различных» черт» данных» предметовъ, явленій. Сравни-
тельныя описанія очень важны, такъ какъ они заставляют» насъ 
задумываться надъ тѣмъ, что есть общаго (какъ съ внѣшней, такъ и 
съ внутренней стороны) и что различнаго въ данных» для сравни-
тельна™ описанія предметах». 

Какъ надо составлять сравнительныя описанія, какъ къ нимъ 
приступить, каков» должен» быть план» при таких» сочиненіяхъ? 
На все это мы отвѣтимъ, взяв» какую-нибудь тему, которую мы по-
степенно разберем», что мы сдѣлаемъ въ четвертом» выпускѣ. Подобно 
простым» описаніямъ, и сравнительное описаніе можно разбить на 
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три части: 1) вступленіе (введете), 2) изложеніе, 3) заключеніе. 
Конечно, изложевіе представляете главную часть сочиненія, и на ней 
надо сосредоточить свое вниманіе. Введете имѣете меньшее значеніе 
здѣсь, чѣмъ при нростыхъ описаніяхъ. 

То же самое мы можемъ сказать и о заключеніи. Это объясня-
ется тѣмъ, что въ изложеніи мы помѣщаемъ все то, что сближаете 
данные предметы и что ихъ разъединяете; въ изложеніи мы указы-
ваемъ на сходственныя черты и на разныя, поэтому изложеніе раз-
бивается на двѣ части: 1) сходство и 2) различіе данныхъ предме-
товъ, явленій. Итакъ, общій планъ сравнительнаго описанія таковъ: 

A. Вступленге. 
B. Изложеніе. 1) Сходство. 

2) Различіе. 
C. Заключеніе. 
Но, чтобы составить планъ къ данному какому-либо сравнитель-

ному описанію, необходимо предварительно ясно представить себѣ т°Ь 
предметы, тѣ явленія, тѣ событія, которыя вамъ надлежитъ сравнить. 
Важно установить для себя всѣ существенныя черты данныхъ пред-
метовъ, чтобы можно было указать сходственный и различныя ихъ 
черты. 

Передъ нами, напрнмѣръ, тема: «Собака и Лошадь». Мы ясно 
себѣ представляемъ, что такое «собака» и «лошадь», взятия въ отдѣль-
ноети, можемъ перечислить присущія имъ внѣшнія и внутреннія черты 
и указать на пользу каждаго изъ нихъ для людей. 

Теперь составимъ планъ на данную тему. 

П л а н ъ . 

Введете. Собака и лошадь—домашнія животныя. 
Изложеніе. 1) Сходство ихъ. 

2) Различге ихъ.. 
Заключение. Необходимость ихъ для человѣка. 
Теперь мы предлагаемъ желающимъ написать рядъ сравнителъ-

ныхъ описаній на слѣдующія темы: 1) Садъ и огородъ. 2) Песокъ 
и глина. З) Желѣзо и золото. 4) Стулъ и столъ. 5) Весна и 
осень. 6) Зима и лѣто. 7) Рѣка и желѣзныя дороги, какъ пути 
сообщенія. 8) Человѣкъ и звѣрь. 9) День и ночь. 10) Бережливость 
и скупость. 11) Войско въ мирное и военное время. 12) Весна и 
юность. 

Въ слѣдугощемъ, 4-мъ, выпускѣ мы дадимъ разработанные планы 
и сочиненія къ нѣкоторымъ выше перечисленнымъ темамъ, а пока 
перейдемъ къ новому отдѣлу «Характеристики». 

Характеристики. 
Этотъ отдѣлъ сочиненій наиболѣе труденъ для учащихся, чѣмъ 
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отдѣлъ пересказовъ, изложений и описаній. На характеристикахъ мы 
больше остановимся и удѣлимъ этому отдѣлу больше мѣста въ Русской 
хрестоматіи, чѣмъ предыдущимъ отдѣламъ. 

Прежде, чѣмъ приступить къ составленію характеристикъ, къ 
указаніямъ того, какъ надо писать ихъ, мы считаеыъ очень важнымъ 
разъяснить, что разумѣется подъ понятіемъ «характеръ», что вліяетъ 
на образованіе характера, т.-е. подъ вліяніемъ какихъ ѵсловій скла-
дывается и развивается въ ту или другую сторону характеръ. 

Когда мы говоримъ «характеръ», то къ нему мы всегда приба-
вдяемъ: даннаго лица, класса, сословія, общества, народа. Слѣдова-
тельно, можно составлять характеристику не только отдѣльныхъ лицъ, 
но и разныхъ групнъ, какъ маленькихъ (классъ, сословіе), такъ и 
болъшихъ (общество, народъ). Мы говоримъ: «характеръ», «характе-
ристика», «определить характеръ», «составить характеристику». На 
опредѣленіи всего этого мы сейчасъ и остановимся. 

Характеръ — это совокупность душевныхъ свойствъ (духовныхъ 
чертъ), присущихъ данному лицу, обществу, народу. Характери-
стика—это изображеніе душевной (духовной) жизни даннаго лица, 
общества, народа. Опредѣлить характеръ или составить характери-
стику — это значить изобразить душевную жизнь даннаго человѣка 
(напр., героя какой-либо прочитанной вещи), даннаго общества или 
народа (напр., общества временъ Петра Великаго или народа эпохи 
Александра П). 

Мы говоримъ «душевная жизнь», «душевныя свойства». Что это 
означаетъ? Въ чемъ заключается наша душевная жизнь? Изъ какихъ 
явленій (конечно, психическихъ, душевныхъ) она состоитъ? Чувства, 
представленія, мысли, желанія и т. д.—вотъ что составляете ду-
шевную жизнь человѣка. Умъ, чувство и воля—таковы психическія 
(душевныя) явленія, изъ которыхъ и составляется наша душевная 
жизнь. 

Всѣ ли люди одинаковы по своей душевной жизни? Конечно, 
нѣте. Существуетъ масса категорій среди людей. У однихъ душевная 
жизнь очень богата, у другихъ — очень бѣдна. Люди могутъ разли-
чаться и по уму, и по чувству, и по волѣ. 

По уму мы дѣлимъ людей на болѣе умныхъ и менѣе умныхъ, 
на глубокихъ и менѣе глубокихъ (поверхностныхъ), на разносторон-
нихъ и одностороннихъ ; на людей, споеобныхъ къ отвлеченному 
мышленію, и неснособныхъ къ этому, а живущихъ фантазіей и вообра-
женіемъ, наконецъ, мы дѣлимъ людей на разныя группы въ зависи-
мости отъ пхъ міроеозерцанія, въ зависимости отъ ихъ взглядовъ на 
себя, другихъ людей, на окружающій ихъ міръ. 

По чувству можно дѣлить людей на массу категорій въ зави-
симости отъ переживаеиыхъ ими чувствъ. Какія чувства человѣкъ 
можетъ переживать? Самыя разнообразный, но всегда въ душевной 
жизни человѣка преобладаетъ то или другое чувство. Это преобла-
дающее въ человѣкѣ чувство даетъ намъ возможность дѣлить людей 
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на разныя категоріи, которыя имѣюта свое названіе (эгоисты, аль-
рруисты, индивидуалисты и др.). 

Эти чувства бываютъ: а) эюистическія: корыстолюбіе, зависть, 
скупость и т. д., Ъ) индивидуалистическгя: чувство собственна™ до-
стоинства, сознанія, самоуваженіе и т. д., с) альтруистическія, 
нравственный : честность, правдивость, любовь къ людямъ, къ унижен-
нымъ, чувство долга и т. д., d) эстетическія: удовольствія при со-
зерцайте природы, картинъ и т. д., е) религіозныя и другія. 

Итакъ, мы видимъ, какъ разнообразны чувства. Переживаніе 
ихъ всѣхъ доступно не всѣмъ людямъ (напр., эстетическія, религіоз-
ныя и др.). 

Наконецъ, по волѣ, можно дѣлить людей на сильныхъ, слабыхъ, 
рѣшительныхъ и нерѣшительныхъ. Всегда мы можемъ услышать, какъ 
говорятъ, что этотъ человѣкъ—слабохарактерный, а тотъ—энергичный, 
съ желѣзной волей. 

Итакъ, мы разобрали всѣ три группы психическихъ явленій, изъ 
которыхъ складывается душевная жизнь человѣка. Понятно, что эти 
душевныя явленія у каждаго человѣка тѣсно связаны между собой. 
Всѣ ли они занимаютъ въ душевной жизни одинаковое положеніе? 
Нѣтъ, у однихъ главное значеніе въ душевной жизни принадлежите 
чувству, у другихъ — уму или волѣ. Если, напримѣръ, въ комъ-либо 
имѣется сильное, преобладающее чувство, то оно царите и надъ умомъ 
и водей этого человѣка. 

П«дъ вліяніемъ этого чувства человѣкъ будетъ думать въ извѣст-
номъ направленіи и дѣйствовать въ опредѣленномъ смыслѣ. 

Следовательно, это сильное чувство руководите умомъ и волей 
даннаго человѣка. 

Теперь, когда мы знаемъ, что такое характеръ и изъ какихъ 
явленій онъ состоите, мы можемъ сказать, что значите составить ха-
рактеристику. 

Составить характеристику — значите разобрать всѣ стороны 
его душевной жизни: чувство, умъ и волю, т.-е.: а) указать, какія 
чувства данное лицо переживаете, какое изъ нихъ является пре-
обладающимъ и какъ оно вліяетъ на остальные элементы его душев-
ной жизни, Ъ) указать особенности его ума, опредѣлить его міросо-
зерцаніе (его отношеніе къ себѣ, къ людямъ, къ міру) и с) указать, 
какова его воля (сильна или слаба) и на что она направлена (оста-
новиться на его поступкахъ, дѣйствіяхъ, т.-е. на его дѣятельности). 

Какъ же составить характеристику х) (напр., какого-либо 
дѣйствующаго лица прочитанной вещи) ? Положимъ, что нужно соста-
вить характеристику Ильи Муромца по былинамъ или Тараса Бульбы 
по произведевію Гоголя «Тарасъ Бульба». Для этого, конечно, прежде 
всего слѣдуетъ внимательно прочесть данную вещь, напр., былины, 
произведете Гоголя. Во время чтенія отмѣчать всѣ тѣ мѣста, которыя 

*) О типахх. о тппвческихъ характерахъ мы поговорпмъ въ слѣдующемъ 
выпускѣ. 
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имѣюте отношеліе къ характеру даннаго лща. Характеръ человѣка 
проявляется въ его словахъ, въ высказываемыхъ имъ мнѣніяхъ, же-
ланіяхъ, стремленіяхъ, затѣмъ въ его дѣйствіяхъ, поступкахъ, въ его 
отношеніяхъ къ другпмъ лицамъ и т. д. 

Поэтому, при чтеніи надо обратить серьезное вниманіе на всю 
его дѣятельность, ознакомиться подробно со всей его жизнью отъ 
малыхъ лѣтъ. Полное знакомство съ его жизнью дастъ намъ воз-
можность понять, выдѣлпть, подъ вліяніемъ какихъ условій сложился 
данный характеръ. Въ характеристикѣ имѣетъ мѣсто описаніе не 
только внутреннпхъ чертъ его душевной жизни, но и наружныхъ, 
выдающихся вачествъ (выразительность лица, глазъ, одежда, манеры, 
наружность, ловкость и т. д.). Это важно настолько, насколько 
во внѣшности отразилась особенность характера (о лицѣ говорятъ 
часто, что оно зеркало души; а ростъ, походка, манеры, привычки, 
наружность дополняютъ изображеніе личности). 

Напримѣръ, внѣшносгь, фигура, выраженіе Петра Великаго 
какъ бы дополняли его личность (гармонировали съ его душевнымъ 
обликомъ). 

Выше мы сказали, что необходимо обстоятельное знакомство 
со всей жизнью человѣка, чтобы выдѣлить тѣ условія, подъ вліяпіемъ 
которыхь сложился данный характеръ (напр., Тараса Бульбы). Когда 
мы составляемъ чью-либо характеристику, мы должны указать тѣ 
условія, среди которыхъ родился, росъ, жилъ, дѣйствовалъ данный 
человѣкъ. Только тогда передъ нами предстанете рельефно, выпукло 
образъ даннаго человѣка, живая характеристика его. Каковы же эти 
условія? 

Прежде всего семья, затѣмъ школа, товарищи, прочитанный 
книги, наконецъ, общество, среди котораго вращается человѣкъ. 

На этихъ условіяхъ мы останавливаться сейчасъ не будемъ, 
такъ какъ объ этомъ мы будемъ говорить впослѣдствіи въ особомъ 
сочиненіи на тему «Отчего зависите характеръ человѣка» *). 

Все, что мы сказали выше о характеристикѣ даннаго человѣка, 
относится и къ характеристик']? сословія, класса, общества и народа. О 
нѣкоторыхъ особенностяхъ мы поговоримъ послѣ. 

Нужно ли составлять планъ при писанги характеристики? 
Если составленіе плана было необходимо при пересказѣ, изложеніи, 
описаніи, то тѣмъ болѣе—при характеристик. 

Составленіе плана — нелегкое дѣло. Въ планѣ должны быть 
отмѣчены главныя черты душевной жизни даннаго лица и "причины, 
вліявшія на образованіе его характера. Этотъ планъ составляется по 
извѣстной системѣ: сначала говоримъ о чувствѣ, затѣмъ. объ умѣ, 
далѣе о волѣ и, наконецъ, объ условіяхъ, создавшихъ данный 
характеръ. 

По составленіи плана приступаемъ къ писанію характеристики, 

») Въ 4-нъ выпускѣ „Гимназія на Дому". 
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отыскивая въ данном» литературном» произведении (или вообще въ 
книгах») матеріалъ для развитія, подтвержденія тѣхъ черт», которыя 

" имѣются въ нашем» планѣ. 
Въ следующем» выпускѣ мы дадим» образцы составленных» 

нами планов» и характеристик» (Ильи Муромца, старших» и млад-
ших» богатырей, Владиміра Мономаха, Чацкаго, Чичикова, Тараса 
Бульбы, Евгенія Онѣгина, Мцыри, Софьи и Татьяны и других»), 
затѣмъ перейдем» къ сравнительным» характеристикам» (Остапъ и 
Андрей, Татьяна и Ольга, Онѣгинъ и Печорин» и т. д.) и къ раз-
сужденіямъ на историческія, историко-литературныя и отвлеченвыя 
темы. 

По желанію наших» подписчиков», мы въ каждом» выпускѣ 
будем» помѣщать статью, въ которой на всѣхъ словахъ будут» 
поставлены ударенія. Кромѣ того, эту статью мы подробно разберем» 
этимологически и синтаксически. Объяснительное чтенге прочитаннаго 
будетъ помѣщено въ слѣдующемъ выпускѣ. Оно необходимо для всѣхъ 
лиц», желающих» быть учителями, такъ какъ на экзаменах» предла-
гают» объяснить прочитанный текст», въ особенности во время проб-
ных» уроков» по русскому языку. 

Нахбдчивость Крылбва. 

1 Однажды Крылов» попросил» у пріятеля своегб дорогую и 
рьдкую книгу, чтобы въ свободное врбмя eé прочбсть. 2. Поутру за 
своим» кофе, чтобы разглядѣть все яенѣе, онъ сидѣлъ у окна на стулѣ, 
который со столиком» стоял» на приделанном» возвышбніи. 3. Он», 
поддерживая ЛѢВОЙ рукбй корешок» огрбмной книги, любовался прелест-
ными гравюрами, приложенными къ тбксту. 4. Вдруг» онъ почувство-
вал», что его стол» покачнулся, какъ будто соскользнувши съ возвы-
шбнія. 5. Крылов» второпях» схватился правой рукбй за блюдечко 
чашки съ кофе. 6. Чашка опрокинулась на книгу, разогнутые листы 
которой были облиты кбфе. 7. Въ одно мгновбніе онъ бросился въ 
кухню, которая только узким» коридором» отдѣлялась отъ залы, гдѣ 
произошла бѣда. 8. Когда онъ схватил» ушат» съ водой, втащил» 
его въ залу и, кинув» на пол» книгу, сталъ поливать eé изъ ушата, 
служанка, все это вйдѣвшая, но ничего не понявшая, опрометью 
бросилась навёрхъ къ Гнѣдичу, призывйя егб къ Крылову, давая 
чувствовать намёками, что барин» ея не въ своём» умѣ. 9. Крылов» 
разсказйлъ ему о случившейся 6 Ѣ Д Ѣ и пояснил», что лучшій способ» 
свестй пятна кбфе съ листов»—это поливать ихъ водой. 10. Действи-
тельно, когда онъ просушил» книгу, тблько на краях» страниц» оста-
лась маленькая жёлтенькая полоска. 

Плетневъ. 
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Р а з б о р ъ синтаксическій и этимологическій. 

Мы для удобства обозначили цифрами отъ 1 до 10 всѣ фразы 
данной для разбора статьи. Поэтому мы не будешь полностью приво-
дить при разборѣ эти предложенія вторично, а отсылаемъ къ статьѣ. 

1. Первое предложеніе будетъ сложнымъ, такъ какъ оно состоитъ 
изъ двухъ предложеній: главнаго (Однажды Крыловъ книгу) 
и придаточнаго (чтобы прочесть). Это сложное 
предложеніе составлено по способу подчиненія (а не сліянія илн 
еочиненія). Возьмемъ главное предложеніе. Оно будетъ личнымъ (подле-
жащее—налицо), распространеннымъ (имѣются второстепенные члены), 
утвердителънымъ (сказуемое стоите безъ отрицанія не), повѣствова-
тельнымъ (въ предложены нѣтъ ни вопроса, ни восклицанія). Разбе-
ремъ главное по частямъ предложенія. О комъ говорится въ предло-
жены? О Крыловѣ. Слѣдовательно, «Крыловъ»—подлежащее. Что гово-
рится о Крыловѣ?—Что онъ попросилъ. Слѣдовательно, «попросилъ»— 
сказуемое, при чемъ сказуемое—простое, такъ какъ состоите изъ 
одного слова. Что попросилъ Крыловъ? Книгу. Слѣдовательно, «книгу»— 
дополненге, при чемъ прямое дополнеиіе, такъ какъ оно стоите въ вини-
тельномъ падежѣ и безъ предлога. Какую книгу Крыловъ попросилъ? До-
рогую ирѣдкѵю. Слѣдовательно, «дорогую, рѣдкую»—опредѣленія, согла-
сованный съ «книгу» въ родѣ, числѣ и падежѣ. Когда Крыловъ попро-
сцлъ книгу? Однажды. Слѣдовательно, «однажды» — обет, слово 
времени. У кого Крыловъ попросилъ? У пріятеля. Слѣдовательно, «у 
пріятеля»—дополненіе (косвенное). У какого пріятеля? Своего. Слѣдо-
вательно, «своего»—опредѣленіе къ слову «пріятеля». «Чтобы въ сво-
бодное время ее прочесть»—это придаточное предложеніе цѣли. Оно 
отвѣчаетъ при главномъ на вонросъ: зачѣмъ? для чего? Действительно, 
зачѣмъ Крыловъ попросилъ книгу? «чтобы прочесть ее». Оно подчи-
нено главному предложен™ посредствомъ союза—чтобы. Это прида-
точное полное, но его можно сократить и притомъ двумя способами: 
а) Крыловъ попросилъ у пріятеля книгу прочесть ее въ свободное 
время и Ь) Крыловъ попросилъ книгу для прочтенія ея. 

Теперь разберемъ это предложеніе по частямъ рѣчи. 
Однажды—нарѣчіе времени на вонросъ: когда? 
Крыловъ—имя существительное, собственное, мужеекаго рода, 

2-го склоненія, именительнаго падежа, единственнаго числа. 
Попросилъ—глаголъ (начало «попросить»), дѣйствительнаго залога, 

совершеннаго вида, изъявителънаго наклоненія, 2-го спряженія, про-
шедшаго времени, 3-го лица, един, числа. 

У—предлогъ. 
Пріятеля—имя сущ. (начало «пріятель»), нарицательное, муж. 

рода, 2-го склон., винит, над., ед. ч. 
Своею—мѣстоименіе (начало «свой»), притяжательное, муж. рода, 

винит, пад., ед. ч. 
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Дорогую—имя прилагательное (начало «дорогой, ая, ое»), каче-
ственное, съ полным® твердымъ окончаніемъ, женск. рода, винит, 
пад., ед. ч. 

И—союз®. 
Рѣдкую—имя пр. (начало «рѣдкій, ая, ое»), качеств., съ полным® 

оконч., женск. рода, вин. пад., ед. ч. 
Чтобы—союз®. Въ—предлог®. 
Свободное—имяприл. (начало «свободный»), качеств., съ полным® 

тверд, оконч., средняго рода, вин. пад., ед. числа. 
Время—имя сущ., отвлеченное, средн. рода, разносклоняемое, 

винит, пад., ед. числа. 
Ее—мѣстоименіе (начало «онъ, она, оно»), личное, винит, над., 

един, числа, женск. рода. 
Прочесть—глаголъ (начало «нрочесть»), дѣйств. зал., соверш. 

вида, неопредѣл. наклон., 1-го спряженія. 
2. Второе предложеніе сложное. Оно составлено по способу подчи-

ненія, состоит® изъ главною (Поутру за своим® кофе онъ сидѣлъ у 
окна на стулѣ) и двухъ придаточных®: .1) полное придаточное цѣли 
(чтобы разглядѣть все яснѣе) и 2) полное придаточное опредѣли-
телъное (который... стоял® на придѣланномъ возвышеніи); это опредѣ-
лительное можно сократить (стоявшемъ... на возвышеніи). Это прида-
точныя предложения—соподчиненный, такъ какъ они подчинены одному 
главному. На какіе вопросы отвѣчаютъ придат. предложенія? 

Зачѣмъ онъ сидѣлъ у окна?—Чтобы все яснѣе разглядѣть. На 
какомъ стулѣ онъ сидѣлъ?—Который стоял® на возвышеніи. 

3. Третье предложеніе — сложное. Оно составлено по способу 
подчиненія. Почему? Потому что состоит® изъ соединенія главнаго и 
придаточных® предложений. Оно состоит® изъ одного главнаго (Онъ 
любовался прелестными гравюрами) и двухъ придаточныхъ: 1) при-
даточнаго обет, образа дѣйствія (поддерживая лѣвой . . . книги) и 
2) придат. сокращеннаго опредѣлителънаго (приложенными къ тексту). 

На какіе вопросы отвѣчаютъ эти иредложенія? Еакъ онъ лю-
бовался гравюрами?—«поддерживая рукой корешок® книги». Какими 
гравюрами любовался онъ?—«приложенными къ тексту». 

Разберем® главное предложеніе по частям® предложенія. Онъ— 
подлежащее, любовался—простое сказуемое, гравюрами—косвенное до-
полненіе, прелестными—опредѣленіе. «Приложенными къ тексту»— 
придат. опредѣлительное сокращенное, относится къ слову «гравю-
рами»; его можно сдѣлать полнымъ—«которыя были приложены къ 
тексту». 

4. Четвертое предложеніе—сложное. Составлено оно по способу 
подчиненгя, состоит® изъ главнаго (вдруг® онъ почувствовал®) и двухъ 
придаточныхъ: 1) придат. дополнительного (что его столъ покачнулся) 
и 2) придат. обет, образа дѣйствія (какъ-будто, соскользнувши съ воз-
вышения). 
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5. Пятое предложеніе— а) простое, такъ какъ имѣетъ только 
одно подлежащее и сказуемое, б)распространенное, такъ какъ, помимо 
главныхъ членовъ, имѣются второстепенные, в) личное, г) 'утверди-
тельное и д) повѣствовательпое. 

6. Шестое предложеніе—сложное, состоять изъ главнаго (чашка 
. . . на книгу) и придаточн. полнаго опредѣлителънаго (разогнутые 
листы которой . . . кофе). 

7. Седьмое предложеніе — сложное, состоите изъ главнаго (въ 
одно . . . въ кухню) и двухъ придаточныхъ: а) опредѣлительнаго 
полнаго (которая . . . отъ залы) и б) опредѣл. полнаго (гдѣ произо-
шла бѣда). Одредѣлительное «которая только узкимъ коридоромъ 
отдѣлялась отъ залы» относится къ слову «кухню» ; его можно пред-
ставить въ сокращенномъ видѣ—«отдѣленную только узкимъ коридо-
ромъ отъ залы». 

8. Восьмое предложеніе—это относительный періодъ х) съ при-
даточными обстоятельства времени. Въ немъ повыгаеніе и понижете 
связано по способу подчиненія, такъ какъ въ повышеніи помѣщены 
придаточныя предложенія, а въ пониженіи то предложеніе, къ кото-
рому они относятся. Главное предложеніе въ этомъ періодѣ находится 
въ пониженіи:—«служанка опрометью бросилась наверхъ къ Гнѣдичу». 
Предложеніе: «когда онъ схватилъ ушатъ, втащилъ его и сталъ поли-
вать ее (книгу)»,—это слтпное (при одномъ подлежащемъ—нѣсколько 
сказуемыхъ) предложеніе обстоятельства времени, отвѣчаетъ на вопросъ: 
когда? Служанка бросилась тааверхъ когда?—«Когда онъ схватилъ 
ѵшатъ и т. д.». Это слитное преддоженіе—есть сложное предложеніе, 
составленное по способу слгянія изъ слѣд. предложеній: «когда онъ 
схватилъ ушатъ», «когда онъ втащилъ его въ залъ» и «когда онъ 
сталъ поливать ее». Эта придаточныя соподчиненный обстоятельства 
времени сократить нельзя, такъ какъ въ главномъ предложеніи (слу-
жанка) и въ придаточномъ (онъ)—разныя подлежащія. 

Какъ сталъ поливать ее изъ ушата?—«Кинувъ на ноль книгу». 
Это цредложеніе—сокращенное придаточное образа дѣйствія, отве-
чаете оно на вопросъ: какъ? 

Предложеніе: «все это видѣвшая, но ничего не понявшая» 
относится къ слову «служанка». Это—придаточное сокращенное " 
опредѣлительное предложеніе, отвѣчаетъ на вопросъ какая? Это 
предложеніе можно сдѣлать полнымъ (которая все видѣла, но ничего 
не поняла. 

Предложеніе: «призывая его къ Крылову», «давая чувствовать 
намеками» относятся къ главному предложенію. 

Какъ бросилась служанка?—Призывая и давая чувствовать. 

!) Періодъ — сложное предлиженіе, отличающееся значительнымъ объемомъ. 
законченностью мысли и художественностью отдѣлки. 
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Слѣдов., эти предложенія суть сокращеняыя придаточныя образа 
дѣйствія и отвѣчаютъ на вопросъ: какъ? или какимъ образомъ? Въ 
полной формѣ ихъ нельзя сказать. 

Предложеніе: «что баринъ ея не въ своемъ умѣ»—придаточное 
полное дополнительное. Намеками давая чувствовать — что? — «что 
баринъ и т. д.». Оно относится уже не къ главному въ этомъ пе-
ріодѣ, а къ придаточному, которое дѣлается для дополнительнаго пред-
ложенія главнымъ. 

Остальныя два предложенія разбираются такимъ же образомъ. 
Ниже мы помѣщаемъ для разбора два періода *): 
1. Іоаннъ IV желая населить литовскую Украйну людьми год-

ными къ ратному дѣлу не мѣшалъ въ ней укрываться и спокойно 
жительствовать преступникамъ которые уходили сюда отъ казни ибо 
думалъ что они въ случаѣ войны могутъ быть надежными защитни-
ками границы. (Еарамзинъ). 

2. Представьте себѣ большую рѣку которая преодолѣвая въ 
теченіи своемъ всѣ препоны полагаемый ей огромными камнями 
мчится съ ужасною яростію и наконецъ достигнувъ до высочайшей 
гранитной преграды и не находя себѣ пути подъ этою твердою стѣ-
ною съ неописаннымъ шумомъ и ревомъ свергается внпзъ и въ па-
депіи своемъ превращается въ кипящую пѣпу. 

Прежде всего разставьте знаки препинанія, а потомъ разберите 
синтаксически и этимологически. 

Синтаксический разборъ двухъ періодовъ. Пусть подписчики свѣ-
рятъ прежде всего насколько правильно ими разставлены знаки пре-
пинанія. 

1. Іоаннъ IV, желая населить литовскую Украйну людьми, год-
ными къ ратному дѣлу, не мѣшалъ въ ней укрываться и спокойно 
жительствовать преступникамъ, которые уходили сюда отъ казни, ибо 
думалъ, что они, въ случаѣ войны, могутъ быть надежными защитни-
ками границы (Еарамзинъ). 

2. Представьте себѣ большую рѣку, которая, преодолѣвая въ 
теченіи своемъ всѣ . препоны, полагаемый ей огромными камнями, 
мчится съ ужасною яростію и, наконецъ, достигнувъ до высочайшей 
гранитной преграды и не находя себѣ пути подъ этою твердою стѣ-
ною, съ неописаннымъ шумомъ и ревомъ свергается внпзъ и въ па-
деніи своемъ превращается въ кипящую пѣну. 

1) Первый періодъ—это причинный. Онъ составленъ по способу 
подчижнія (т.-е. повышеніе и пониженіе связаны въ немъ по способу 
подчиненія). Это значить, что въ повышеніп находится главное пред-
ложеніе, а въ пониженіи—придаточныя, которыя связаны съ главнымъ 
союзомъ (ибо). Повышеніе—«Іоаннъ IV, желая . . . и т. д. казни». 
Нониженіе—«ибо думалъ . . . и т. д. границы». Почему этотъ пе= 

') О періодахъ мы будемъ говорить въ отдѣлѣ „Синтаксист." руесЕаго 
языка. 
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ріодъ называется причинным»?—Потому что въ этомъ періодѣ сопо-
ставляется факт» съ его причиной, при чем» между двумя явленіями  
[a) непрепятствованіе укрываться и б) мечты о надежных» защит-
никах»] устанавливается причинная связь. Здѣсь въ повышеніл ука-
зан» фактъ—„Іоаннъ не мѣшалъ преступникам» укрываться", а въ 
нопиженіи — его причина — „ибо онъ думал», что . . . границы". 
I 'лавиое пр.едложеніе въ этомъ періодѣ: „Іоаннъ IY не мѣшалъ въ 
ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам»,,, хотя 
и его можно разбить на два предложенія: a) „Іоаннъ IY не мѣшалъ  
тому" (главное), б) „чтобы въ ней укрывались преступники" (допол-
нительное). 

„Желая населить. литовскую Украйну людьми годными"—прида-
точное причинное сокращенное-, а полное будетъ „такъ какъ желалъ 
я т. д.". 

„Которые уходили сюда от» казни" — придаточное опредѣли- 
тельное полное; его можно такъ сократить: „уходившіе сюда и т. д ." . 

„Ибо онъ думал»" — придат. причинное полное; его можно со-
кратить: „думая"; „что они въ случаѣ . . . границы"—придаточн. 
дополнительное полное, которое сократить нельзя. 

2. Второй періодъ — относительный, потому что въ этомъ пе-
ріодѣ хотят» указать совмѣстность нѣсколъкихъ явленій. Какъ и пре-
дыдущій періодъ, онъ составлен» по способу подчиненія. Тѣ же раз-
оужденія о том», что значит» по способу подчиненія, мы теперь 
повторять не будем». 

Здѣсь главному предложен™, подчинены придаточныя относитель-
ный (оиредѣлительныя) при помощи мѣстоим. которая. 

„Представьте себѣ рѣку"—главное предложеніе. Какую рѣку?— 
а) „которая мчится съ ужасной яростью", б) „которая съ ревом» 
свергается вниз»" и в) „которая превращается въ пѣну"—эти три 
придаточн. опредѣлительныя соединяются въ одно предложеніе слит-
ное-. „которая мчится съ яростью и съ ревом» свергается вниз» и 
превращается въ пѣну" (одно подлежащее „которая" или рѣка и 
три сказуемых»: мчится, свергается и ггревращаепгся). 

„ Преодолѣвая в» теченіи своем» всѣ препоны"—придаточное обет. 
образа дѣйствія. 

„Полагаемый ей огромными камнями"—придат. опредѣлителъное  
сокращенное. 

„Достигнув» до высочайшей . . . твердой стѣной"—придаточн. 
обет, времени сокращенное-, его можно сдѣлать полным»: „послѣ того, 
какъ одна достигла и т. д.". 

Разберите таким» же образом» періоды, помѣщенные въ курсѣ  
теоріи словесности. 

„Ги.ѵшазія в* Дому" в. Л 14 



Чистоішсаніе 

Чистописате, какъ самостоятельный предаете, входите въ "боль" 
пшнство программъ. Чистописаніемъ занимаются въ младшихъ классах* 
учебныхъ заведеній. Особаго экзамена но этому предмету не бываете, 
но обыкновенно обращаютъ вниманіе на письменныя работы во время 
экзаменовъ (особенно это важно для лицъ, держащихъ экзамены на 
учителей разныхъ категорій). Чистописаніемъ занимаются очень многіе  
взрослые, чтобы исправить свой неразборчивый, плохой почеркъ и 
замѣнить его лучшимъ, красивыжъ. Нашимъ подписчикамъ, большинство 
которыхъ неважно пишете, мы рекомендуемъ обратить свое вниманіе  
на этотъ предаете. 

Искусство красиваго письма — каллиграфы. Всякій, желающій  
научиться красиво писать, долженъ имѣть красивые, правильные 
образцы, съ которыхъ ему надо списывать старатель.но и внимательно. 
Эти образцы мы будемъ давать постепенно въ извѣстномъ опредѣлен- 
номъ порядкѣ. Подписчики должны пріобрѣсти съ косыми линейками 
тетради, въ которыя и слѣдуете списывать эти образцы. Подражаніе  
здѣсь необходимо 

Письмо бываете косое и прямое. Мы пока остановимся на косомъ 
письмѣ (образцы ниже). 

При писаніи необходимо соблюдать слѣдующія правила: 
1) Надо сидѣть на стулѣ щрямо, не касаясь стола грудью. 
2) Руку держать на столѣ до локтя, а плечи — на одинаковой 

высотѣ (не сгибаться въ ту или другую сторону). 
3) Тетрадь передъ собой положить нѣсколько наклонно. 
4) Перо держать тремя пальцами: болыпимъ, указательнымъ и 

среднимъ. Сгибать ихъ не слѣдуета. Мизинецъ долженъ служить точкой 
опоры (возьмите ручку и начните писать, — и въ правильности этого 
вы убѣдитесь). 

5) Рука во время писанія должна опираться на 'локоть и на ми-
зинецъ и легко скользить по бумагѣ. 

6) Во время писанія не спѣшить,—лучше, меньше написать, но 
хорошо, правильно, чѣмъ много, да скверно. 

7) Больше часу подъ рядъ не писать; при долгомъ писаніи рука 
утомляется ; необходимъ частый отдыхъ. 

8) Въ писаніи необходима постепенность: сначала усвоить эле-
меъ-гы буквъ (черточки, полуовалы, овалы и т. д.), затѣмъ всѣ строчныя 
буквы и слова, и, наконецъ, всѣ заглавныя буквы и цифры. Этого 
порядка мы и будемъ придерживаться. 
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Ариѳметическій задачникъ. 

Задачи на есть четыре дгьйствія. 

26 . [ ( 7 2 — 5 9 ) . 4 — ( 1 8 + 3 0 ) : 2 ] : 7. Отв. 4 . 
2 7 . 8 0 0 : [ ( 1 6 + 4 ) . ( 1 6 — 4 ) + ( 1 3 + 3 ) . ( 1 3 - 3 ) ] . Рѣшенге. 1) 2 0 . 1 2 = 

= 2 4 0 ; 2) 1 6 . 1 0 = 1 6 0 ; 3) 2 4 0 + 1 6 0 = 4 0 0 ; 4 ) 8 0 0 : 4 0 0 = 2. 
28. j [56 . 2 5 — (18 + 2 2 ) . 8] : 1 0 | . 5. Рѣшеніе. 1) 56 . 25 = 1 4 0 0 ; 

2) 4 0 . 8 = 3 2 0 ; 3) 1 4 0 0 — 320 = 1 0 8 0 ; 4 ) 1 0 8 0 : 1 0 = 1 0 8 ; 5 ) 1 0 8 . 5 = 
= 540. 

2 9 . ( 8 — 5 ) . j [ 4 8 . ( 197 — 9 8 ) — 5 7 5 0 : 125 — 6] : 251. Рѣшенге.  
L) 9 9 . 4 8 = 4 7 5 2 ; 2) 5 7 5 0 : 1,25 = 4 6 ; 3) 4 7 5 2 — 4 6 = 4 7 0 6 ; 4 ) 4 7 0 6 — 
— 6 = 4 7 0 0 ; 5) 4 7 0 0 : 2 5 = 1 8 8 ; 6) 1 8 8 . 3 = 564. 

Каждая изъ этихъ задачъ представляете собой рядъ дѣйствій, расположен-
ныхъ въ извѣстномъ порядкѣ. Всякій рядъ ариѳметическихъ дѣйствій вообще за-
зывается ариѳметическимъ выраженіемъ, а такое выраженіе, которое показы-
ваете, въ какомъ порядкѣ надо выполнить веѣ указанныя въ немъ дѣйствія,  
называется формулой. Каждая изъ вышеуказанныхъ задачъ есть, такинъ обра-
зомъ, формула. 

Рѣшаются формулы слѣдующимъ образомъ. Для примѣра возьмемъ № 2 6 . 
18 * 48 

[ (72 — 5 9 ) . 4 — ( 1 8 + 3 0 ) : 2] : 7 = 4 . 

1) 72 — 59 = 13 — нишемъ эти 13 надъ выраженіенъ в ъ скобкѣ; 
2) 1 3 . 4 = 5 2 ; 3) 1 8 + 3 0 = 4 8 ; 4 ) 4 8 : 2 = 24 ; 5) 52 — 2 4 = 2 8 ; 
6) 28 : 7 = 4 — пишемъ полученныя 4 ед. справа знака = (равенства). 

Подобнымъ образомъ рѣшаются всѣ формулы. 
Написать выражены: 
3 0 . Сумма чмселъ 2 5 и 1 7 , увеличенная въ 4 раза. Отв. ( 2 5 + 17) X 4. 
3 1 . Разность чиселъ 39 и 21 , увеличенная суммой чиселъ 57 и 48 . 

Отв. (39 — 2 1 ) + ( 5 7 + 48) . 
32 . Сумма чиселъ 4 0 и 30 , увеличенная разностью ихъ, и полученная 

послѣ этого сумма, увеличенная въ 5 разъ. Отв. [ ( 4 0 + 3 0 ) + ( 4 0 — 3 0 + 5. 
Написать каждое изъ этихъ выраженій—значите составить формулы. 
33 . Если неизвѣстное число удвоить, то получится число, въ 3 раза боль-

шее 12 . Найти неизвестное число. Рѣіиеніе. 1) 1 2 . 3 = 3 6 ; слѣдовательно,  
ееизвѣстное равно: 2) 3 6 : 2 = 18. 

34 . Если къ неизвѣстному числу прибавить утроенное неизвѣстное, то по-
лучится 4 4 8 . Найти неизвѣстяое. О т в . 112 . 

35 . Если нумеръ года, въ когиромъ былъ основанъ Петербургь, уменьшить 
на 200 , разность уменьшить въ 3 раза, то получится число, въ 3 раза большее 
167. Въ которомъ году былъ осаовапъ Петербургъ? Рѣшеніе. 1) 167 . 3 = 5 0 1 - м у , 
т.-е. равняется разности икса и 200, уменьшенной въ 3 раза; слѣдовательно,  
разность икса и 2 0 0 будете въ 3 раза больше 501-го, т . -е . : 2) 5 0 1 . 3 = 1 5 0 3 . 
Но 1503 получилось тогда, когда х уменьшен® былъ на 200 , а потому х равенъ: 
3) 1 5 0 3 + 2 0 0 = 1 7 0 3 , т.-е. Петербург былъ основанъ въ 1 7 0 3 г. 

При рѣшеніи каждой изъ эти . і и вообще подобныхъ задачъ, удобнѣе всего 
сначала составить себѣ формулу, а шп»мъ рѣшить ее. 

Возьмемъ для примѣра задачу 34. Обозначимъ неизвѣстное число какой-
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нибудь буквой, напримѣръ, французской буквой х (иксъ). Разсуждаемъ теперь 
такъ: если мы къ вашему неизвѣетному х прибавимъ утроенное неизвѣстное, то-
есть Зх (три икса), у наеъ тогда получится 4 неизвѣстныхъ или 4х (четыре 
иксъ), которые будутъ равны 4 4 8 ; слѣдовательно, одно неизвѣстное, то-есть 
одинъ X, будетъ въ четыре раза меньше 4 4 8 . Формула составляется-и рѣшается  
такъ • 

X + Зх = 4 4 8 (соетавленіе формулы). 

х + Зх = 4х; 4х = 4 4 8 ; х = 4 4 8 : 4 = 112 (рѣшеніе формулы). 
3 6 . Если к ъ моимъ деньгамъ прибавить 500 рублей, то у меня тогда бу-

детъ въ 5 разъ болѣе денегъ, чѣмъ теперь. Сколько у меня денегъ? Рѣшеиіе.  
Прежде, чѣмъ приступить къ рѣшенію этой задачи, выяснимъ, что значить вы-
раженіе: «въ 5 разъ болѣе денегъ, чѣмъ теперь». Если бы у меня была 
1 копейка и у меня потомъ стало деиегъ въ 5 разъ болѣе, то у меня, очевидно, 
нотомъ было бы уже 5 код., то-есть на 4 коп. больше дрежняго. Если теперь 
у меня имѣется, напримѣръ, 1 руб., тогда у меня будетъ 5 руб., то-есть на 
4 руб. болѣе; если теперь у меня вообще одна какая-нибудь часть, то у меня 
потомъ будетъ такихъ пять частей, то-ееть на четыре части больше, ибо: 

1) 5 частей — 1 чаеть — 4 части. 

Стало же больше у меня денегъ на 4 части потому, что прибавили 500 руб.; зна 
читъ, 4 части моихъ денегъ равны 500 рублямъ, откуда одна часть равна: 

2) 5 0 0 руб. : 4 = 125 рублямъ, 

а такъ какъ у меня теперь одна часть и есть, то у меня — 1 2 5 руб. 
37 . Отецъ оставилъ въ наслѣдство двумъ сыновьямъ и двумъ дочерямъ 

1 1 8 0 0 руб.; при этомъ каждый сынъ получилъ по 3 5 0 0 руб. ІІо скольку полу-
чила каждая дочь, если онѣ получили поровну? Ріыиеніе. Оба сына получили 
вмѣстѣ : 1) 3 5 0 0 р у б . Х 2 = 7 0 0 0 руб., следовательно, обѣ дочери вмѣстѣ по-
лучили: 2) 1 1 8 0 0 р у б . — 7 0 0 0 руб. = 4 8 0 0 руб., а каждая изъ нихъ получила 
но: 3) 4 8 0 0 руб. : 2 = 2 4 0 0 руб. 

3 8 . На 5 1 5 руб. купили 1 3 пудовъ мяса по 7 руб. пудъ, 15 нуд. муки 
по 8 руб. дудъ и несколько пудовъ масла по 16 рублей пудъ. Сколько пудовъ 
масла было куплено? Рѣгиеніе. За пудъ мяса платили 7 руб., слѣдовательно,  
за 13 пудовъ заплатили въ 1 3 разъ больше: 

1 ) 7 руб. X 13 = 9 1 руб.; 

за пудъ муки платили 8 руб., а за 15 пудовъ уплатили въ 15 разъ больше: 

2 ) 8 руб. X 1 5 = 120 руб.; 

за муку и за ыясо, такимъ образомъ, заплатили: 

3) 9 1 р у б . + 120 руб. = 2 1 1 руб. 

Такъ какъ за всю покупку заплатили 515 руб., а за муку и мясо — только 
2 1 1 руб., то, очевидно, что за масло заплатили: 

4 ) 5 1 5 руб. — 2 1 1 руб. = 3 0 4 руб.: 

а если за пудъ масла платили 16 руб., то всего масла было куплено столько 
пудовъ, сколько разъ 16 руб. содержится въ 3 0 4 руб.: 

5) 3 0 4 руб. : 16 руб. = 19, т.-е. 19 пудовъ. 
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89 . Работник® нанялся на суконную фабрику за 360 руб. въ годъ. Про-
служивъ 8 мѣсяцевъ, онъ отошелъ и при расчетѣ получил® 2 0 0 руб. деньгами 
и еще кусокъ сукна цѣною по 5 руб. за аршинъ. Сколько аршинъ содержалъ 
этотъ кусокъ сукна? Рѣшеніе. Работникъ нанялся за 3 6 0 руб. въ годъ, что 
въ мѣсяцъ составляете: 1) 360 руб. : 12 = 30 руб. Прослуживъ 8 мѣсяцевъ, 
онъ долженъ былъ получить: 2) 30 руб. X 8 = 2 4 0 руб.; но онъ получилъ 
деньгами только 2 0 0 р., слѣдовательно, кусокъ сукна цѣнился въ: 3 ) 2 4 0 р .— 
— 2 0 0 руб. = 4 0 руб. и содержалъ онъ: 4 ) 4 0 (руб.) : б (руб.) = 8 (аршинъ). 

4 0 . Чайный торговецъ смѣшалъ 17 фунтовъ чаю по 5 руб. за фунте съ 
3 4 фунтами по 2 руб. за фунте. Во что обходился самому торговцу фунте 
емѣси? Рѣшеніе. 17 фунтовъ чаю, по 5 руб. за фунте, стоили самому торговцу: 
1) б руб. X 1 7 = 8 5 руб.; 3 4 фунта, по 2 руб. фунта, ему стоили: 2 ) 2 р у б . Х 
Х 3 4 = 6 8 руб. Вся смѣсь ему, такимъ образомъ, обошлась в ъ : 3 ) 8 5 руб. + 
+ 6 8 руб. = 1 5 3 руб., а состояла эта смѣсь изъ : 4 ) 17 ф у н . + 3 4 фун. = 
— 5 1 фунта; слѣдовательно, фунтъ смѣси самому торговцу обходился въ: б ) 1 5 3 р, : 
: 6 1 = 3 рубля. 

4 1 . Торговецъ смѣшалъ 25 фунт, муки 1-го сорта и 7 5 фунт. 2-го. Фунте 
перваго сорта ему стоилъ 1 3 коп., а фунтъ второго — 9 коп. По скольку 
копеекъ онъ продавалъ каждый фунтъ смѣси, если отъ продажи всей смѣси онъ 
получилъ 2 руб. прибыли? Рѣшеніе. Фунте муки 1-го сорта торговцу стоитъ 
13 коп., а всего этого сорта въ смѣсь вошло 2 5 фунт., слѣдовательно, весь 1-й 
сорте ему самому обошелся въ : 

1) 1 3 коп. X 2 5 = 3 2 5 коп. или въ 3 руб. 2 5 коп. 
Весь второй сорта ему обошелся в ъ : 

2) 9 коп. X 75 = 6 7 5 коп. или въ 6 руб. 7 5 коп. 
Вся смѣсь самому торговцу, такимъ образомъ, стоила: 

3 ) 3 р. 2 5 к . + 6 руб. 75 к. = 1 0 руб. 
Если онъ при продажѣ этой смѣси получилъ 2 руб. прибыли, онъ, значить, про-
далъ ее з а : 

4 ) 10 руб. + 2 руб. = 12 рублей. 
Всего смѣсь состояла изъ: 

5) 2 5 ф у н + 7 5 фун. = 1 0 0 фун., 
а отъ продажи ея онъ выручилъ 12 руб., слѣдовательно, отъ продажи каждаго 
фунта онъ выручадъ: 

6 ) 12 руб. иди 1 2 0 0 коп. : 100 = 12 коп. 
(Подобнымъ образомъ рѣшается и задача № 4 0 ) . 
4 2 . Въ двухъ ящикахъ лежать яблоки, всего на сумм) 15 руб. и цѣною 

по 3 руб. сотня. Если изъ перваго ящика переложить во второй 4 0 яблокъ, то 
въ обоихъ ящикахъ будетъ поровну. Сколько яблокъ было въ каждомъ ящикѣ?. 
Рѣшеніе. Если сотня яблокъ стоите 3 руб., то всего въ обоихъ ящикахъ было 
столько сотенъ яблокъ, сколько разъ 3 руб. содерж. въ 15 руб.: 

1) 15 р. : 3 р. = 5, т.-е. 5 0 0 яблокъ. 
Ііереложивъ изъ перваго ящика во второй 4 0 яблокъ, мы только распределили 
все количество ихъ поровну въ каждомъ ящикѣ , но количество это осталось само 
по еебѣ гѣмъ же самымъ, что и было, т.-е. 500 . Понятно поэтому, что въ 
каждомъ изъ ящиковъ стадо тогда по: 

2) 5 0 0 ябл. : 2 = 2 5 0 яблокъ. 
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Во второмъ ящикѣ , однако, стало 2 5 0 ябд. тогда, когда туда изъ перваго пере-
ложили 4 0 ябл., слѣдовательно, въ немъ было до этого: 

3) 2 5 0 я б л . — 4 0 ябл. = 2 1 0 яблокъ; 
а въ первомъ стало 2 5 0 ябл. послѣ того, какъ изъ него вынули 4 0 ябл., зна-
чить, въ немъ до того было: 

4 ) 2 5 0 ябл. - f 4 0 ябл. = 2 9 0 ябл. 
4 3 . Въ двухъ селахъ вмѣстѣ было 3 0 0 дворовъ, при этомъ въ одномъ изъ 

нихъ было 4 0 дворами больше, чѣмъ въ другомъ. Сколько дворовъ было въ 
каждомъ изъ этихъ селъ? Рѣгиеніе. Допустимъ, что* въ обоихъ селахъ дворовъ 
было поровну, то-есть, что въ одномъ изъ нихъ не было 4 0 дворами больше, а 
было ровно столько же, сколько и въ другомъ. Конечно, тогда и въ обоихъ 
селахъ вмѣстѣ тоже было бы уже не 300, а иа 4 0 дЕоровъ меньше, т.-е.: 

1) 3 0 0 дв. — 4 0 дв. = 2 6 0 дворовъ. 
8ъ обоихъ селахъ было бы 2 6 0 двор. Тогда въ каждомъ изъ нихъ было бы 
поровну, то-есть по стольку дворовъ, сколько ихъ было въ меныпеаъ еелѣ,  
или по: 

2) 2 6 0 дв. : 2 = 130 дворовъ. 
Въ мевыпемъ селѣ было, такимъ образомъ, 130 дворовъ, а въ болыпемъ, на са-
момъ дѣлѣ, было на 4 0 дворовъ больше, т . -е . : 

3 ) 1 3 0 двор, - f - 4 0 двор. * в 1 7 0 двор. 
4 4 . Въ двухъ кускахъ сукна одинаковаго достоинства было 6 3 аршина, 

дѣною по 7 руб. за аршинъ. Сколько сукна было въ каждомъ кускѣ , если пер-
вый кусокъ стоилъ на 9 1 руб. дороже второго? Рѣшеніе. Оба куска вмѣстѣ  
стоятъ: 1) 7 руб. X 6 3 = 4 4 1 руб. Если бы оба куска стоили поровну, то 
виѣстѣ они стоили бы не 4 4 1 руб., а : 2) 4 4 1 руб. — 9 1 руб. = 350 руб., и 
каждый стоилъ бы тогда: 3) 3 5 0 руб. : 2 = 1 7 5 руб. Второй кусокъ на самомъ 
дѣлѣ стоилъ 175 руб., но первый стоилъ: 4 ) 1 7 5 р у б . 9 1 руб. = 2 6 6 руб. 
Въ первомъ кускѣ было: 5 ) 2 6 6 (руб . ) : 7 (руб.) = 38 (аршинъ), а во второмъ: 
6) 1 7 5 (руб.) : 7 (руб.) = 2 5 (аршинъ). 

Общій отдіьлъ '). 

1 5 . Окружность передняго колеса кареты равна 1 арш. 7 вершк., а окруж-
ность задняго — 5 арш. 1 2 вершк. На нѣкоторомъ пространств!? переднее колесо 
гдѣладо 3 6 0 оборотами болѣе задняго. На какомъ пространствѣ катилась карета? 
Рѣшеніе. Каждый обороте задняго колеса больше оборота передняго на ; 1) 5 арш. 
12 верш. — 1 арш. 7 верш. = 4 арш. 5 вершковъ. Такъ какъ переднее колесо 
едѣлало 3 6 0 оборотами болѣе задняго, то оно пробѣжало какъ бы лишнее про-
странство, величиной в ъ : 2 ) 1 арш. 7 верш. X 3 6 0 = 2 3 верш. X 3 6 0 = 
= 8 2 8 0 верш. Заднее же колесо этихъ лшннихъ оборотовъ не дѣлало потому, 
что каждый его оборотъ былъ на 4 арш. 5 верш, больше; дѣлая на 4 арш. 
б верш, болѣе при каждомъ оборотѣ, оно на всемъ пространствѣ какъ бы 
выиграло 8 2 8 0 верш., сдѣдовательно, всего оборотовъ заднее колесо сдѣладо:  
3) 8 2 8 0 (верш.) : 4 арш. 5 верш. = 8 2 8 0 (верш.) : 69 (верш.) = 120 . А если 
заднее колесо сдѣлало 1 2 0 оборотовъ, по 5 арш. 12 верш, каждый, то карета 

') Общія задачи предлагаются нами тѣмъ изъ читателей, которые энакомы 
«о всѣми отдѣлами ариѳметики. 
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катилась на нросірінствѣ : 4 ) б арш. 12 верш. X 120 = 6 0 0 арш. 1 4 4 0 верш, 
(превратив* вершки въ аршины, получим*: 1 4 4 0 : 16 = 90 (арш.); 6 0 0 арш,4 -
- f - 90 арш, = 6 9 0 арш.; превратив* въ сажени, получим*; 6 9 0 (арш.) ; 3 ( а р ш . ) = 
= 2 3 0 . 

16. Куплено было 4 арш. сукна и 1 арш. бархату и за все заплачено было 
1У руб. Въ другой раз*. по тѣмъ же цѣнамъ купили 1 арш. сукна и 4 арш. 
бархату и за все заплачено 31 руб. По скольку платили за аршин* сукна и за 
аршин* бархату? Рѣіиенге. Расположим* всѣ данный этой задачи въ видѣ сле-
дующей таблицы: 

4 арш. с у к н а — 1 арш. барх. — 19 руб. 
1 арш,. сукна — 4 арш. барх. — 3 1 руб. 

Если бы при второй покупке была разница въ одном* только изъ куплен-
ных* предметовъ, а другого купили бы столько же, сколько и въ первый раз*, 
то разница в * деньгах* объяснялась бы очень просто, а именно — разницей в* 
количестве перваго предмета. Приняв* это во вниманіе, придадим* нашей табличкѣ 
такой видъ, чтобы одинъ какой-нибудь предмет* въ обоих* случаях* былъ 
въ одинаковом* количествѣ. Для этого допустим*, что во второй разъ покупка 
была въ 4 раза больше, нежели въ действительности, т.-е. что купили не 1 арш. 
сукна, а : 1) 1 арш. Х 4 = 4 аршина; не 4 арш. бархата, а : 2) 4 а р ш . Х 4 = 
= 16 аршинъ; понятно, что и денег* придется тогда заплатить въ четыре раза 
больше прежняго, т.-е. не 3 1 руб., а : 3) 3 1 руб. X 4 = 1 2 4 рубля. Табличка 
наша примет* такой видъ: 

. 4 арш. сукна — 1 арш. барх. — 19 руб. 
4 арш. сукна — 16 арш. барх. — 124 руб. 

Теперь мы замечаем*, что разница въ деньгах*, т.-е. на : 4 ) 1 2 4 р у б . — 
— 1 9 руб. = 1 0 5 рублей, произошла отъ того, что во второй разъ купили бар-
хата на: 5) 16 арш. — 1 арш. = 15 аршинъ больше; следовательно, 1 аршинъ 
бархата стоить: 6) 105 руб. : 1 5 = 7 рублей. 4 арш. сукна и 1 арш. бархата, 
знаемъ мы, стоят* 19 руб., а аршинъ бархата стоит* 7 руб.; следовательно, 
4 арш. сукна стоят*: 7) 19 р у б . — 7 руб. = 1 2 рублей, и 1 арш. сукна стоить: 
8 ) 12 руб. : 4 = 3 рубля. 

17. Наняли 1 2 работников*, которые могли бы, работая вместе, исполнить 
работу къ известному сроку; но трое изъ нихъ отказались еще до начала работы, 
и поэтому остальным* пришлось для окончанія работы къ сроку работать па 
З1 /а часа дольше назначеннаго. Во сколько времени окончена была бы эта работа, 
если бы все 12 работников* участвовали? Рѣшеніе. Такъ какъ все 12 работ-
ников* были одинаковой работоспособности, то вся работа, таким* образомъ, рас-
падалась на 12 равныхъ частей, и на долю каждаго работника приходилось: 
1) 1 1 2 = 4 всей работы. Когда же трое рабочих* отказались, остались не-
выполненными : 2) 4 час. раб. X 3 = 4 части всей работы или J часть ея. 
Эту 4 ю часть пришлось исполнить остальным* рабочим*, что они и сделали, 
но вато имъ всем* пришлось работать на 3 1 /а ч. дольше назпаченнаго; следова-
тельно, остальные рабочіе исполнили J всей работы въ З1 /а часа, а потому всю 
работу они исполнили въ : 3 ) З ' / а ч. : Д = f : J = = 14 часовъ. 12 же 
рабочих* исполнили бы эту работу в ъ : 4 ) 14 ч а с . — З ' / а час. = 1 0 ' / а часовъ 



А л ге браиче скі й задачникъ. 

Задачи къ II главѣ .—Отрицательный числа. 

69. а—(—6); а + ( — 6 ) ; — 6 — ( — 6 ) . Отв. а + 6 ; а — 6 ; О. 
70. — 4 а 2 - ( + 5 а 2 ) ; 5а2— ( — 4 а 2 ) . Отв. — 9 а 2 ; 9а 2 . 
71 . — 1 5 т " — ( — 8 m"). Отв. —7тп. 
72. — 0 , 0 3 5 а 6 4 — ( 0 , 0 1 7 а 5 4 ) ; - 5 ж + ( — + ) . Отв. — 0 , 0 5 2 а / ; 
73 . [ Зб 3 —(—46 3 ) ]—[10Ô 3 — ( + 3 6 3 ) ] . Отв. 0. 
74. [ — 0 , 1 5 т и + ( — 0 ; 2 т » ) ] — [ 0 , 5 т и - | - ( — 0 , 3 т « ) ] . Отв. — 0 , 5 о т « . 
7 5 . З б 2 а 3 - | - [ 2 б 2 а 3 — ( — З б 2 а 3 ) ] — [ ( — 1 0 б 2 а 3 ) — ( — 4 б 2 а 3 ) ] . Отв. 26 2 а 3 . 
76. — 15М — [ ( — 2 k l ) — ( + 5 kl)] — ЩЫ — ( — 0,5 kl)] — [( — 0,7 kl) — 

— ( — 0 , 3 Ы)]. Отв. — 1 1 , Ш . 

З а д а ч и къ III главѣ .—Умноженіе . 

Умноженіе одночленовъ. 

77. ( + а ) • ( + 6 ) ; ( + а ) . ( — Ъ ) ; ( — а ) . ( — 5 ) . Отв. ab ;—ab; a i . 
78. ( — m ) . ( + и ) ; ( — и ) . ( - f -m) . О т в . — m « - — m m . 
79. За, 2b', —4a. 2b; — 4 a . — 5 6 . Отв. 6ab; —8 ab; 20 ab. 
80. a . 5 ; — b . 0 , 7 ; c . — 3 ; — d . — § . О т в . 5 a ; — 0 , 7 6 ; — 3 c ; fd . 
81. a.b. с; — a . 6 . с ; — a . — 6 . ? . О т в . a i e ; — a i e ; абс. 
82 . — а . — m . — п . Рѣшеніе. — а — m . — n = ( — а . — m ) . — w = - j - a m . 

. —п=—пат——атп. 
83 . — 2 а . — 5 6 . — 3 d . О т в — 3 0 a 6 d . 
84 . 5 т . 4 « . 2 с . d ; — m . n . c . d ; — m — n . c . d . Отв. 40mncd;—mned; 

mned. 
85. — m . — п . — с . d ; — т . п . — c . — d . О т в . — m n e d ; —mned. 
86. a . a ; 6 2 . b; d 5 . d 8 ; m. m6. Отв. a 2 ; 6 3 ; d 1 3 ; m7 . 
87 . km.kn; a? . a 3 . a 3 ; ma.mb.mc. Отв. km+"; a 1 0 ; даѴ+Н**, 
88. 6 " - 1 . 6 " + i ; a 4 — 2 , a 2 ; m — ' . m"+ 4 . Отв. b2a; a 4 " ; m2". 
89. . жт-п+»'; «/»-«"fi. уіт+гѣ-ьш Отв. x2m; y3m-«-*i 
90. a m . a 1 _ m . a 3 . О т в . a 4 . 
91 . 5 a 6 . 4 a 6 ; 5 a 2 6 . 2 a 6 2 . О т в . 2 0 a 2 6 2 ; 1 0 a 3 6 ' . 
92. 10m 3 « 2 c . 0,5mw3c4d5 . Отв. 5m*n5c5d5. 
93 . 3 a 3 6 2 c . 5\аѢЧ*. Отв. 4a 5 6 9 d 2 c . 
94 . — ] к Ч 3 т . \kl*n. Отв. —ДкЧ9тп. 
95 . — 2am+1b*cd2. 0,3a2~mb3cn dm~\ Отв. — 0 , 6 a 3 6 V + 1 ü ™ 
96. — 1 5 6 m + 3 a " с . § 6 2 " т а 4 с 3 . Отв. — 6 6 5 а 4 + Ѵ . 
97 —•S,2a*HxS m . —5а3х2уп. Отв. 26а 3+* пх 2+ 3 ту». 
98. 0 , (5)ж т d — : ' с 5 . — f a - d2—'с™. О т в . — ^ x m + " d c r a + 5 . 
99 . 0 , 6 7 ( 2 + — 2 т + з . — О Д 5 а ; 5 + 3 т - " 6 . О т в . — й о + 8 + т 6 . 
100. — 6 , 1 5 m a - 4 + 2 W - « . — 0 { 3 ) т а - 2 с п 1 ' > - т . Отв. Щ т 2 < — V . 
101. — 2 ( а + 6 ) 2 . — 5 ( а + 6 ) 3 ; — 0 , 3 ( а — 6 ) т + " . {{a—bp". Отв. 

102 . г / 3 ( т—«)"—* . у[т—п)а+ь. —х(т—п)2. — а ( т — « ) 3 . Отв. 
—«)2*; ха (т—и)5. 

103 . 36 . 36. Рѣшеніе. 36 . 3 6 = 3 2 6 2 = ( 3 6 ) 2 = 96 2 . 
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104. b a W e W . b a ï b W . Отв, 2 5 a 4 ô W ° . 

105. 3cd . 3 c d . 3cd. Рпшеніе. 3 c d . 3 c d . 3 с й = ( 3 с й ) 3 = 2 7 с 3 й 3 . 
106. 0,2m8w2. 0 , 2 m s n \ 0,2m3«2. Ötb. 0,008m%e. 
1 0 7 . (9a 2 5) 2 ; (—4с 2 й 3 ) 2 . (—fw"» 4 ) ; ( — 0 , 4 a ' - ' £ m — ) \ О т в . 8 1 a ' 5 J ; 

—12cld6manb; ОДба^-«) 

Умноженіе многочлена на одночленъ. 

108. (іm+w) . 4; (m+w+g) . 5; (m—п—q—р) . 4. Отв. 4ш+4»; Бш+ 
-\-bnr-\-bq-, 4m—4и—4д—4р. 

109. (12а+55—Зс+0,2й). 7; 5 . (—а—35+0,Зс). Orne. 84а+355— 
—21е+1,4й ; — 5а—166+1,5с. 

110. (35—0,4с1—5с). I ; (0 ,155+е-Бй) . 0,7. Отв. 2{b—f0d—3}c; 
О . Ю б б + ^ с — 3 , 5 й . 

111. (7т—5и+4й—Зс) . —2; —3 . (0,5й—0,3ш+4с). Отв. — 14m+ 
+10и—8й+6с ; — 1,5й+0,9ш—12c. 

112. (13a—145—11<+9й) . 6Й; (7d— 55—2a) . — 35. Отв. 78ad— 
—84Й5—66ЙС+54Й2;—215й+1б5+б5а. 

113 . (§a3ö —0,4а53+0,6йс) . 5a5; (— 2a252 — 5a353 — 7c2). — |a252c* 
Ошв. §a452—2а25+3а5йс; fa454c2+3|a556c+6i2a5V. 

114. I | a6 ' . (|a3—|53c+|ad2). Отв. 2fa452—§а54с+1|а252й2. 
115. (7am—452-"4-2й2ся — 4a"~2bm). 0,2a™+253. Ome. l,4a2m+253 — 

—0,8am+256-"+0,4am+253di!cn — 0,8a"+m5m+3. 
116. (—|ш2-"й3-+3,2ш3А4 — éfc5-24). — Ошв. l fm 5 - 2 ^ 4 -»— 

—9,6ш7-°7І;+12Ш*-®А;6-23. 
117. —f brc(3b*c* — 2 1 dA-W-r + 14a5). Ome. —lf5H-»cH-« + 

+1252сй—8a5'+V. 
118. (—3х*уч +Зжг+«- 2 +4жг+У+ 2 —20). 0,4жН-у+«. 

Отв. — 1,2ж2»'+У+2«+1,2ж2у-а-|_1)ба:2я+у+2«+2—8a?+y-H. 
119. [а(ш+и)3—ablm-^ri'f +е2й(ш—и)4]. 3a(m+w)(m—и). 
Ошв. За2(ш+м)4(ш—и)—3a7b(m-^ny+\m—n)-\-3ac1d(m--n)\m-\-n). 

1 2 0 . | ж 2 ' — [ —ж" т ( — » j j j *. Рѣшеніе. Нужно сначала 
упростить многочленъ, т.-е. раскрыть скобки, а затѣмъ умножить на одночленъ: 
(ж2' —1+ 5xf+m-n+"~m] j , 4xf-"=(x2r —Ъхг) , 4xT-n=4xy-p-»— 2Ож2?—. 

Умиоженіе многочлена на многочленъ. 

1 2 1 . ( ш + и ) ( о + 5 ) . Отв. а ш + а и + 5 ш + 5 м . 
1 2 2 . ( а — 5 ) ( — й — с ) ; ( 4 а + 5 б ) ( 0 , 4 а — | й ) . Отв. — а й — а с + 5 й + 5 с ; 

1 , 6 а 2 + 2 а 5 — З й а — 3 | й 5 . 
1 2 3 . (4а 2 — 1 0 5 2 ) ( 5 а 2 — б52) ; ( 7 а 3 5 + 35 3 а)(3а5 — 4ей). Ошв. 2 0 а 4 — 

— 5 0 а 2 5 2 — 2 4 а 2 5 2 + 6 0 5 4 = 2 0 а 4 — 7 4 а 2 5 2 + 6 0 5 4 ; 2 1 а 4 5 2 + 9 а 2 5 4 — 28сйа 3 5 — 
— 1 2 с й 5 3 а . 

1 2 4 . ( 1 0 а " — 4а5 2 " + З с й ) . ( З а 2 ~ " + 4 с й ) . Отв. 3 0 a s — 1 2 а 3 - " 5 2 " + 
+ 9 с й а 2 " » + 4 0 с й а " — 1 6 а 5 2 я с й + Ш 2 й 2 . 

. 1 2 5 . ( 6 с " + 2 й 2 — З с й " - 3 + 5 с а ) ( 5 с 3 _ т + а й 4 — " ) . Отв. 3 0 с 5 й 2 — 1 5 с 4 - т й " - * - 4 -
+ 2 5 а с 4 ~ т + 6 а с т + 2 й 6 - " — З а с й + б а 2 с й 4 — . 



'219 

126. ( 5 я 2 + § с 2 я — \ с х ) . ( З я 3 — 4 c s + 3). Отв. ] 5 я 5 + 2 + . г 4 — 2сР — 
— 2 0 с 2 я 2 — 3 | с 4 я + 2 § с 3 я + 1 5 я 2 + 2 і е 2 я — 2 с я . 

1 2 7 . ( 7 , 5 а 2 б + 3 а 3 б — 2 б 3 а + 0 , б а 2 б 3 ) ( 2 с б — З б а + 4 с а ) . Отв. 1 5 а 2 б 2 с + 
+ 6а'6 2 с — 4аб4с + 1 , 2 а Ѣ * с — 2 2 , 6 а 3 б 2 — 9 а 4 б 2 + 6 б Ѵ — 1 , 8 а 3 б 8 + 3 0 а 3 б е + 
+ 1 2 а 4 б с — 8 а 2 б 8 с + 2 , 4 а 8 б 2 с . 

128. {ЪаГ-Ѣ+Ьаг+іс—ОАаГй— Ъ,20'-ѵ)(ЪсЬа?+1—4a»-cd). 
Отв. №cb2 + 1 5 а 2 * + 3 с 2 б — l , 2 a J H - i c 6 d — I b f i a ^ c b — 12а?'~ѢссІ — 

— 2 0 a 2 ' + 2 c 2 ( Z + l , 6 a 2 e c t f 2 + 2 0 , 8 a 2 B - 2 c d . 

1 2 9 . ( 0 , 4 а 3 ж 2 » + 1 — 0 , З а 2 ж + 4 - 5 я " + ( 0 , З а # ' 4 - § я а — 0 , 5 а " + і ) . 
Отв. 0 , 1 2 а * х і п + г — О + Э а 8 « ^ 1 + 1 , 5 Л " - : 1 + 0 , З а 4 ж 2 » + » _ А а » а ? 4 - 2 + 

+ 3 |аж"—0,2 а п - И ^ Н - і + о , 1 5 а " + 3 ж " + і — 2 , 5 а ^ я — 1 . 

Въ нижеслѣдующихъ примѣрахъ надо многочлены сначала расположить ne 
убывающимъ или возрастающимъ степенямъ какой-либо (главной) буквы и затѣмъ 
произвести умноженіе. 

1 3 0 . ( 1 6 я 3 — 2 я 2 а + 3 я а 2 — 4 а ) . ( 2 я 2 + 3 я а ) . Отв. 3 2 я 5 + 4 4 я 4 а + 9 я 2 а 3 — 
— 8 я 2 а — 1 2 яа 2 . 

1 3 1 . ( З а 4 б 2 + 2 7 б в + 9 а 2 6 4 + а 6 ) ( — З б 2 + а 2 ) = а 8 — 8 1 б 8 . Отв. а 8 — 8 1 б 8 . 

1 3 2 . ( 2 а 8 — 4 б а 2 + 5 б 2 а — 4б3) ( З б 2 — 2 а б + 5 а 2 ) . Отв. 1 0 а 5 — 2 4 б а 4 + 
+ 3 9 а 3 б 2 — 4 2 а 2 б 3 + 2 3 а б 4 — 1 2 б 5 . 

1 3 3 . ( 7 г и и 3 + г и 4 + 8 и г и 3 - 2 и 4 + 6 г и 2 г г 2 ) ( 3 » і и + г п 2 + 2 и 2 ) . Отв. t n ® + 
+ 1 1 и г и 5 + 3 2 г и 4 г г 2 + 4 1 г и 3 « 3 + 3 1 г и 2 г г 4 + 8 г и и 6 — 4 » ® , 

1 3 4 . [ ( г и + г г ) » + + ( г и + г г ) п — ( г и + и ) " - 1 ] [2(г»4-гг)"—3(ги+гг)— 
Отв. 2 ( г и + и ) 2 я + 1 — ( г и + г г ) 2 и — 5 0 и + г г ) 2 п - + 3 ( г и + г г ) 2 " - 4 

1 3 5 . (5ссг 4 +с 5 —й 5 —5с 4 с7—10с 2 б7 3 ) ( с 3 — d 3 — 3 c d 2 + 3 c 2 d ) . Отв. с8 — 
—2с Т й— 1 8 c < W + 4 c 6 d 3 — 2 0 c 4 # + 4 4 c 3 d 5 — 8 c 2 d e — 2 c d 7 + d s . 

1 3 6 . 0 , 3 а 3 ) ( f 4 - 1 + 0 , 5 ) . Orne. і а ' 4 + а < + § і § а 5 + £ а 4 + 

+ 0 , 1 5 а 3 . 

137. ( ï - f - l + 3 > 
+ J m 3 + l ^ m 2 — Ц г и — 3 . 

1 3 8 . ( 0 , 4 6 + 0 , 5 а б + 0 , 6 а 2 б - 0 , 7 а 3 ) ( 0 , 1 6 2 а + 0 , 2 б 3 а — 0 , 3 а 3 ) . 
Огив. 0 , 2 1 а 6 — 0 , 1 8 а 5 б — 0 , 3 6 а 4 6 2 + 0 , 0 6 а 3 6 3 + 0 , 1 5 а 2 б 4 + 0 , 1 2 а 6 5 . 

Въ нижеслѣдующихъ задачахъ надо умножать первый многочленъ на второй, 
в полученное произведете на третій и т. д. 

1 3 9 . ( а + б ) ( с + й ) ( г и + и ) . Рѣшеніе. ( а + б ) ( е + с ? ) (ги+гг) = ( а с + 
+ 6 с + й а + й б ) (ги+гг) = тасДтЪс-\-гпйа-\-тйЬ-\-пас-\-пЬс-Дпба-\-псІЪ. 

1 4 0 . ( 4 я 2 а + 2 я 2 6 ) (0,Зяб — 0 , 5 я а > (4аб — Заяб). Отв. 2 ,4я 3 6 3 а — 
— 8 я 3 а 3 6 + 0 , 8 я 3 а 2 б 2 + 1 , 8 я 4 6 3 а + 6 я 4 а 3 б — 0 , 6 я 4 а 2 6 2 . „ 

1 4 1 . ( а 2 + 6 ) ( а + б ) (с+еГ) (ги4-и) . Огив. а 3 с г и + б а с г и + а 2 б с г и + б 2 с г и - -
+ а 3 й г и + б а ( і г и + а 2 бйги+6ЗДги + а3сп + б а с и + а 2 б с и + б 2 с ? г + а 3 с ? и + б а а ! м - -
+ а 2 б ( ? г г + б 2 й и . 

1 4 2 . [ 2 , 4 б 8 — | б 2 я — 0 , ( 6 ) б ж 2 4 - | я 3 ] . [ З я 2 — 0 , ( 8 1 ) б я — | б 2 ] . ( я — б ) . 

Подробное рѣшеніе. 1 ) Расположимъ 2 первые многочлена до убываю-
щимъ степенямъ буквы б и перемножимъ ихъ такъ: 

2 , 4 б 3 — | б 2 я — 0 , ( 6 ) б я 2 + | я 3 

— | б 2 — 0 , ( 8 1 ) б я + 3 я 2 

- 1 , 8 6 + 4 6 4 Ж + + Ж 2 + + Ж 3 

— 1 Ц б 4 я 4 - ^ б 3 я 2 - | + г б 2 я 3 — Ц б я 4 

4 _ 7 , 2 б 3 я 2 — Ц б 2 ж 3 — 2 б я 4 + 1 | я » 

- 1 , 8 б 3 - 1 ^ б 4 я + 8 ^ б 3 я 2 - 1 ^ 0 б 2 я 3 - 2 ^ б я 4 + 1 ! я ' , 
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Теперь полученное произведете надо умножить на [х—Ъ), которое напи-
шемъ такъ: ( — Ь - \ - х ) . 

2) — 1 , 8 V — - i f f l M v ? — 
—Ъ+в 

—1,8 Ъ5х — 

+1,8.5* — +9І>5'ж9 4 Й 5 ж + 1 | + 

Общій отдѣлъ. 

5. Въ баесейнъ проведены двѣ трубы. Черезъ первую бассейнъ наполняется 
въ четыре раза быстрѣй, чемъ черезъ вторую. Во сколько часовъ бассейнъ на-
полняется каждой трубой отдельно, если при одновременномъ ихъ действіи онъ 
оказывается наполненнымъ въ 12 часовъ? Рѣшеніе. Обозначимъ черезъ а: число 
часовъ, въ которое бассейнъ наполняется черезъ одну первую трубу. Такъ какъ 
черезъ вторую трубу бассейнъ наполняется въ 4 раза медленнее, то, следова-
тельно, времени для наполненія бассейна черезъ вторую трубу нужно 4х часовъ. 
Весь бассейнъ черезъ первую трубу наполняется въ х часовъ, а въ одинъ часъ 
наполнится, следовательно, лишь А часть бассейна. Вторая труба точно так-

1 х 

же въ одинъ часъ наполнить -г- бассейна. Если трубы действуютъ одновременно, 
/ 1 1 \ 

то въ одинъ часъ оне наполнять часть бассейна. Намъ известно, что 
обе трубы наполняют» бассейнъ въ 12 часовъ, а въ 1 часъ, значить, 1 часть 
бассейна. Потому соетавляемъ урав. такъ: 

1 + 1 = 1 -
X * 4х 12' 

Множимъ все на 12х : — 1 2 + 3 = ж , 15=ж. 
X 4Х іі 

Итакъ, первая труба наполнить бассейнъ въ 15 часовъ, а вторая' въ 
16 4 = 6 0 часовъ. 

6. Отецъ завещалъ тремъ сыновьямъ некоторый капиталь, который они 
поделили между собой такъ: старшій получилъ столько, сколько второй и третій  
вместе ; второй получилъ половину того, что получилъ старшій, да четверть того, 
что младшій; младшій же получилъ 200 р. Какъ великъ весь капиталь ? Рѣше- 
ніе. Обозначимъ весь капиталь черезъ х р. Тогда, такъ какъ старшій сынъ по-
лучилъ столько, сколько второй и третій вместе, окажется, онъ (старшій) полу-
чилъ половину всего капитала, т.-е. часть старшаго = j х ; второй сынъ получилъ 
половину денегъ старшаго, т.-е. \ ( + ) = + , да ) девегъ младшаго, т.-е. | . 2 0 0 = 
= 50 р .— всего второй получилъ : ({х + 50 р.) ; младшій же получилъ 200 р. 
Такимъ образомъ, весь капиталь х состоите изъ трехъ частей всехъ сыновей: 

( { а : + 50) и 2 0 0 р. Отсюда соетавляемъ уравненіе: 

ф г + | я + 5 0 + 2 0 0 = ж ; 2 0 0 + 5 0 = ж — 
2 5 0 = і ж ; х=1000 рублей. 

7. Некто хотелъ купить 6 фунтовъ чая перваго сорта, но высчиталъ, что 
ему не хватите для покупки итого сорта чая 1 р. 20 коп. Тогда онъ решилъ 
купить 7 ф)нтовъ чая II сорта, фунтъ котораго стоитъ на 70 к. дешевле, чемъ 
фунтъ перваго сорта, и у него осталось после покупки еще 50 коп. Сколько 
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стоить фунтъ чая ] сорта и И сорта, и сколько денете имѣлъ вѣкто? Рѣщеиіе.  
Обозначимъ дѣну фунта ч і я перваго сорта черезъ х (копеекъ). Тогда фунтъ 
II сорта стоитъ (х—70) коп.; 6 ф. чая I сорта должны стоить 6 + но у нѣкто  
не хватило для этой покупки 1 2 0 к.; значить, денете у него было ( 6 # — 1 2 0 к.). 
Если бы онъ купилъ 7 ф. чаю II сорта, что стоитъ 7 . ( х — 7 0 к.) , то у него 
еще осталось бы 50 к.; значить, денете у него было 7 ( ж — 7 0 ) - j - 5 0 . Такъ какъ 
въ обоихъ случаяхъ нѣкто имѣлъ одну н ту же сумму денете, то составляйте 
урав. такъ : 

6 ж - 1 2 0 = 7 ( # — 7 0 ) 4 - 5 0 ; 6# — 1 2 0 = 7 х — 4 9 0 - j - 5 0 ; 6 # — 7 # = — 4 9 0 4 - 1 2 0 - f - 

4 - 5 0 ; — ж = — 3 2 0 ; # = 3 2 0 к . = 3 руб. 2 0 кон. 

Итакъ. фунтъ чаю I сорта стоптъ 3 р. 20 к., II — 2 р. 50 к.; денете 
было : 6 . 320 к. — 120 к . = 19 р. 20 к. — 1 р. 20 к . = 18 р. 

8. Нѣкоторое пятизначное число оканчивается цифрой 4. Если эту цифру 
переставить на первое мѣсто слѣва,- то получится новое число, которое больше 
первоиачалънаго на 8 9 2 8 . Какое это число І .Рѣшеніе . Обозначимъ искомое пяти-
значное число черезъ х. Поснотрпмъ, что произойдете съ числомъ, если мы 
посдѣдиюю цифру его переставинъ на первое мѣсто слѣва. Когда мы переста-
вляемъ цифру, то мы ее снвмаемъ справа и ставимъ слѣва. Если мы снимаемъ 
цифру 4 (поелѣднюю) съ праваго конца, то мы этимъ, во-первыхъ, уменьшаемъ 
данное число на 4 единицы и, во-вторыхъ, уменьшаемъ его въ 10 разъ — ибо 
число изъ пятизвачнаго дѣлается четырехзначнымъ. Итакъ: ( х — 4 ) : 10 или, что 

X 4 
то же, • -Q-. Если же мы 4 поставимъ на первое мѣсто слѣва, то мы четырех-
значное число сдѣлаемъ пятизначным1®, и цифра 4 будетъ означать десятки 
тыслчъ, т.-е. мы къ четырехзначному числу прибавимъ четыре десятка тысячъ— 
4 0 0 0 0 . Слѣдовательно, наше число х примете послѣ перестановки такой видъ: 
/р • 

-до- 4~ 4СООО. Но намъ дано, что полученное число на 8 9 2 8 больше первона-
чальна™ (ж). Поэтому: ^ 4 - 4 0 0 0 0 — І 4 - 8 9 І 8 ; — 9 # = — 4 0 0 0 0 0 - j 4 + 8 9 2 8 0 ; 
— 9 # = — 3 1 0 7 1 6 ; # = 3 4 5 2 4 . 

9. Въ два амбара возятъ муку. Въ первый уже раньше привезли 30 возовъ, 
а во второй только начали возить и затѣмъ въ оба амбара возятъ непрерывно. 
Но въ то время, какъ въ первый успѣваютъ высыпать 7 возовъ, во второй лишь 6, 
зато на 3 возахъ перваго амбара помѣщается столько, сколько на 2 возахъ вто-
рого. Сколько возовъ надо привезти во второй амбаръ, чтобы количество муки въ 
нихъ было одинаково? (Надо помнить, что все время на каждые 6 возовъ второго 
амбара привозятся 7 возовъ въ первый амбаръ.) Рѣшенге. Обозначимъ число 
возовъ, которое необходимо привезти во второй амбаръ, чтобы въ обоихъ амба-
рахъ оказалось поровну, черезъ х. Тогда число возовъ, которое нужно было бы 
нрнвезти въ первый амбаръ, равнялось бы х—30, такъ какъ 30 возовъ тамъ 
уже было. Но возы перваго и второго амбара разной вмѣстимости: 3 воза 
перваго амбара = 2 второго, т.-е. 1 возъ перваго а м б а р а = | второго. Переведемъ 
возы перваго амбара на возы второго. Тогда, значите, въ первомъ амбарѣ лежало 
раньше ^ = 2 0 возовъ второго амбара, и нужно привезти х—20. Затѣнъ,  
возятъ муку одинаковое число разъ, при чемъ каждый разъ въ первый высы-
пайте 7 . § = 4§ воза второго амбара, и ѣо второй 6 возовъ. Такъ какъ въ пер-
вый амбаръ надо высыпать еще х—20 возовъ второго амбара, а каждый разъ 

ж—20 т, 
привозить и высыпаютъ по 4§ воза, то придется высыпать —р— разъ. Но второй 
нуяшо привезти х возовъ, а каждый разъ привозите 6 возовъ; слѣдовательно,  
придется привезти и высыпать — разъ. Такъ какъ. число разъ въ томъ и дру-
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гомъ случаях* должно быть одинаково, ибо возят* одновременно, то составляем* 
уравненіе т а к ъ : 

ж—20 X Зж—60 X = £ . ; 9 ж — І 8 0 = 7 ж ; 2 ж = 1 8 0 ; ж = 9 0 (возовъ). 
4§ 6 ' 14 — 6 

10. Въ хлѣвѣ находятся свиньи и гуси. У всѣхъ у нихъ вмѣстѣ 1 5 0 ног* 
л 4 8 голов*. Сколько свиней и гусей въ хлѣвѣ? Рѣшеніе. Обозначим* число 
гусей через* ж, тогда число свиней выразится 4 8 — х (ибо т ѣ х ъ в других* 4 8 ) . 
Гакъ какъ у каждаго гуся по 2 ноги, а у свиньи по 4 , а всего ног* оказа-
лось 1 5 0 , то можно составить такое уравнение: 

2 ж 4 ~ ( 4 8 ~ ж ) . 4 = 1 5 0 ; 2 ж - | - 1 9 2 — 4 ж = 1 5 0 ; — 2 ж = — 4 2 ; ж = 2 1 . Итакъ, 
гусей 2 1 , а свиней 4 8 — 2 1 = 2 7 . 

1 1 . Отъ города А до В 6 3 0 верстъ. Изъ А и В одновременно вышли два 
поѣзда, при чемъ поѣздъ, идущій въ В, проходит* въ час* на 5 верстъ больше, 
чѣмъ поѣздъ, идущій въ А, а потому и прибывает* въ В на столько часовъ 
скорѣв, чѣмъ второй—въ А, сколько единиц* въ корнѣ уравненія : 

(l—X I l + ж ) ' 
(1—ж3)(1+ж) _ ж + 2 

10+10ж+10ж3 25 ' 

Сколько верстъ в ъ час* проходить каждый поѣздъ? Рѣшеніе. Сначала нужна 
вѣшать ѵпавненіе- . d - * « ) ( 1 + ж ) _ ж + 2 . ( 1 + ж + 1 - ж ) ( і - ж 3 ) ( 1 + ж ) _ 
ръшить уравнбнш. ^ — x ' l - ^ - x J Ю+Юж+Юж3- 25 ' (1-ж) (1+ж) 10 ( 1 + ж + ж 3 ) 
_ ж + 2 . 2 . (1—ж3) ж-)-2 1. (1—ж) ( 1 + ж + ж » ) _ ж + 2 1 „ , 
~ 25 ' (1—ж) 10 ( 1 - f ж + ж " - 25 ' 5 . (1—х) (1+х-+-х 2 )~ 25 ; 5 ~~ 25 ' 
4 - 2 ; ж = 3 

Пусть поіздъ , идущій в ъ В, проходит* въ час* х верстъ. Тогда поѣздъ,  
идущій въ А, проходит* въ час* ( ж — 5 ) верстъ. Такъ какъ вся дорога равна 
6 3 0 в., то первый употребить на дорогу ™ час., а второй час. Намъ извѣстно,  
что одинъ пришел* позлее другого на 3 часа (какъ мы нашли изъ перваго у -н ія ) .  
Поэтому составляем* уравненіе такъ: 

Зх(х — б ) 4 - 630ж — 3 1 5 0 = 6 3 0 ж ; З ж 3 — 15ж — 3 1 5 0 = 0 : 
ж 3 — 5 ж — 1 0 5 0 = 0 ; х=\± Ж і = ™ = 3 5 . 

Итакъ, поѣздъ, идущій въ В, проходит* 3 5 в. въ чаеъ, a идущій в ъ А 
проходить 3 5 — 5 = 3 0 верстъ. 



Задачникъ по геометріи. 

Планиметрія.  
Задачи къ I главѣ . — Углы и ихъ свойства. 

1. Изъ двухъ смежныхъ угловъ одинъ равенъ d. Онредѣдить другой. 
„ Отв. Другой также равенъ d . 

2. Разность. между двумя смежными углами равна f d . Опредѣлить эти 
углы. О т в . f d и l f d . 

3. Одинъ смежный уголъ въ б разъ больше другого. Найти эти углы. 
Отв. J и f d . 

4 . Опредѣдить уголъ, если онъ равенъ f своего смежнаго. Отв. l , 4 d и 0 ,6d. 
5. Углы A B C и C B D смежные. Опредѣлить уголъ, образованный биссек-

трисами этихъ угловъ. Отв. d . 
6 . По одну сторону прямой изъ одной ея точки образовано 4 угла, изъ 

• которыхъ каждый на j d болѣе слѣдующаго. Опредѣлить эти углы. Отв. f , f d 
f d и f d . 

7 . Одинъ изъ четырехъ угловъ, образовавшихся при пересѣченіи двухъ 
ирямыхъ, равенъ f d . Опредѣлить всѣ четыре угла. Отв. fd , fd , f d и f d . 

8. Уголъ съ двумя смежными съ нимъ углами въ суммѣ равенъ 3 j | d . Опре-
дѣлить этотъ уголъ. Рѣшенге. Пусть искомый угелъ M O D (черт. 28 , вып. 1-й) 

въ суммѣ съ смежными по отношенію къ нему углами, т.-е. съ / М О С 
в A DON равенъ 3 ^ d . Тогда оставшііся четвертый угол'ъ N 0 0 будетъ ра-
венъ T

7
gd (ибо сумма всѣхъ 4 -хъ = 4 d ; три изъ нихъ равны 3^3d, слѣдовательно,  

четвертый = 4 d — 3j S d = T
7
Ö d) . Но опредѣляемый уголъ MOD будетъ верти-

кальный по отношевію к ъ углу N 0 0 и потому равенъ также f ^ d ( § 1 9 . 
Теорема). 

9 . Изъ точки проведено въ разный стороны 50 прямыхъ, образующих-», 
равные углы. Опредѣлить величину каждаго. Отв. 4 d : 50 = 5 jd-

10 . Чрезъ вершину прямого угла проведена прямая, не проходящая черезъ 
самый прямой уголъ. Опредѣлить сумму острыхъ угловъ, образуемыхъ сторонами 
даннаго угла съ прямой. Отв. d. 

11 . Прямая, дѣлящая прямой уголъ пополамъ, продолжена за вершину 
угла. Определить о б р а з о в а в ш а я тупой уголъ. Отв. l f d . 

12. Каждый изъ двухъ смежныхъ угловъ раздѣленъ на 4 равный части. 
Онредѣлить уголъ, образованный двумя ближайшими прямыми, дѣлящими смеж-

ные углы. Отв. f d . 

Задачи къ II главѣ . — Треугольники и ихъ свойства. 
13 . Сумма сторонъ равнобедреннаго треугольника равна б футамъ, а оено-

ваніе равно 1 футу. Опредѣлить стороны. Отв. 2 , 2 и 1. 
1 4 . На сторонѣ равностороппаго треугольника, какъ на основаніи, построенъ 

равнобедренный треугольннкъ. Сумма сторонъ перваго равна 30 дюймамъ, а сумма 
сторонъ второго равна 25 дюймамъ. Онредѣлить всѣ стороны равнобедренна™ 
треугольника. Рѣіиеніе. Такъ какъ сумма сторонъ равпосторонняго треугольника 
равна 30 дюйм., то каждая его сторова/равна 3

3° = 10 дюймамъ. Основаніе равно-
бедреннаго треугольника совмѣщается со стороной равносторонняго: слѣдовательно,  
оно также равно 10 дюймамъ. Сумма всѣхъ сторонъ равнобедреннаго треугольника, 
равна 25 дюйм.; значить, обѣ боковыя стороны равны въ суммѣ 2 5 — 1 0 , т.-е. 
15-ти дюйм., а каждая изъ нихъ по 7f дюм. (15 д. : 2 = 7f). 
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15. На всѣхъ трехъ сторонах* разносторонняго треугольника построены 
равносторонніе треугольники. Суммы сторон* каждаго изъ нихъ последовательно 
равны 30 , 24 и 2 1 дюймам*. Опредѣлить стороны разносторонняго треугольника. 
Отв. 10 д., 8 д. и 7 д. 

16. Меліана, проведенная на гипотенузу прямоугольна«го Д , отсѣкаетъ отъ 
этого треугольника равносторониій д , сумма сторон* котораго равна 15 дюйыамъ. 
Опредѣлить гипотенузу и одинъ изъ катетов*. Отв. Гипотенуза—10 дюйыамъ; 
одинъ изъ катетов*—5 дюймамъ. 

17. Можетъ ли быть прямоугольный треугольник* равносторонним*? Отв. 
Не можетъ быть, ибо въ равностороннем* треугольникѣ всѣ углы должны быть 
^явными, въ прямоугольном* же одинъ угод* прямой, а два другіе острые. 

18. Можетъ ли быть д съ такими сторонами: 1) 3 арш., 4 арш. и 5 арш.; 
2) 10 арш., 5 арш. и 4 арш.; 3) 4 дюйма, 2 0 дюйм, и 19 дюйм. О т в . 1) Мо-
жетъ. 2 ) Нѣтъ. 3 ) Можетъ (см. § 34, вып. 2, прим.). 

19. Въ равнобедренном* треугольникѣ одна сторона 26 дюймов*, другая 
12 дюймов*. Опредѣлить третью сторону. Отв. 26 дюймов*. 

20. Въ треугольнике одна сторона равна 10 дюйм., другая 1 дюйму. Опре-
делить третью сторону въ цѣлыхъ дюймах*. Рѣщенге. Такъ какъ третья сторона 
должна быть больше разности двухъ других* сторон*, то, следовательно, она больше 
1 0 — 1 = 9 дюйм. Съ другой стороны, она должна быть менѣе ихъ суммы, т.-е. 
менѣе 1 0 - f - 1 = 11 дюйм. А' целым* числом*, которое больше 9 и меньше 11 . 
является только 10 . Поэтому, третья сторона равна 10 дюймамъ. 

21. Въ равнобедренном* треугольнике A B C (черт. 38, вып. 2) проведена 
высота ВО. Сумма сторон* треугольника АВС=16 футам*, а сумма сторон* тре-
угольника А0В = 12фут. Определить высоту ВО. Еѣшеніе. Такъ какъ ВА-(-
А 0 = половинѣ суммы с-торонъ треугольника A B C , то В A - f - АО = = 8 ф. 
Нам* дано, что сумма сторон* д А 0 В = 12 ф., т . -е . ВА - f - А О -j- ВО = 
ВО = 12 ф., следовательно, ВО = 12 ф,— 8 ф. = 4 ф. 

З а д а ч и къ III г л а в ѣ — П е р п е н д и к у л я р ъ и нанлонныя. 

22. Изъ точки 0 вне прямой провели къ прямой A B двѣ прямых* O D я 
ОС, изъ коихъ одна перпендикулярна къ A B . Длина прямой O D = 8 фут., а 
ОС = 5 фут. Которая изъ нихъ перпендикулярна? Отв. Перпендикулярна — пря-
ная ОС. 

23. Разстояніе между основаніями двухъ равныхъ наклонныхъ, проведенныхъ 
изъ одной точки къ данной прямой, равно 10 дюймамъ. Определить проекціи 
зтихъ прямых* на данную прямую. Отв. 5 дюймов*. 

З а д а ч и къ IV главѣ . — Построен іе . 

24 . Даны длины трех* сторон*: A B = 6 дюйм., В С = 4 дюйма и А С = 
5 дюйм. Построить треугольник*. Еѣшеніе. Для того, чгобы построить треуголь-
ник* по трем* данным* сторонам*, надо прежде всего начертить прямую, равную 
одной изъ сторонъ, напр. A B . Затѣмъ изъ точки В надо описать дугу радіусомъ 
равным* сторонѣ А С . Точку С, образованную пересѣченіеми двухъ дутъ, соеди-, 
ним* прямыми съ А и В . Тогда получим* искомый треугольник*. Так* какъ 
A B = 6 д., В С = 4 д. и А С = 5 д., то задача возможна, ибо 6 < 4 -4- 5 я 
4 > 6 — 5. 



Задачи по физикѣ. 

При рѣшепіа этихъ задачъ надо принимать во вниманіе слѣдующую таблицу 
соотношенія между русской и метрической системой мѣръ: 

1. Выразить помощью метрической системы: 2 ф. 5 вершковъ; 1 сажень; 
4 фута 5 линій. Отв. 0 , 8 3 2 2 5 метра; 2 , 1 3 4 метра; 1 , 2327 метра. 

2. Выразить въ граммахъ: 1 пудъ; 2 фун. 3 зол.; 50 золотниковъ; 10 лотовъ. 
Отв. 1 6 4 0 0 тр.; 8 3 2 , 8 1 гр.; 2 1 3 , 5 4 гр., 128 ,1 гр. 

3 Во сколько разъ ртуть тяжелѣе спирта (удѣльныи вѣсъ с д и р т а = 0 , 8 ) ? 
Отв. Въ 17 разъ. 

4. Вычислить вѣсъ 5 куб. футовъ чугуна, зная, что плотность (или удѣльный  
вѣсъ) чугуна равна 7 и что 1 куб. футъ воды вѣситъ 1 ,728 пуд. Рѣисеніе.  
Такъ какъ 1 куб. футъ воды вѣсптъ 1 , 7 2 8 пуд., то, слѣдовательно, 5 куб. фу-
т о в ъ = 5 Х 1 ,728 . Чугунъ же въ 7 разъ плотнѣе воды; значить, 5 куб. футові  
чугуна вѣсятъ 5 X 1 , 7 2 8 X 7 = 6 0 , 4 8 пудовъ. 

5. Сколько кплограм. ртути войдетъ въ сосудъ, вмѣстимость котораго 
1,5 литра? Рѣш. Воды въ сосудъ, вмѣстимостью въ I f литра, войдетъ I f кгр., 
а такъ какъ плотность ртути = 13,6 , то ртути въ данный сосудъ войдетъ 
If кгр. X 13,6 = 2 0 , 4 кгр. 

6. Какъ великъ объемъ, занимаемый 10-ю фунтами воды (1 куб. дюймъ 
воды вѣситъ 0 , 0 4 фунта)? Отв. 250 куб. дюйм. 

7. Модель, сдѣланная изъ сосноваго дерева, вѣсцтъ 12 фунтовъ. Сколько 
бронзы пойдетъ (въ кплограммахъ) для отливки такой же модели (плотность 
бронзы 8 ,5 , а дерева (сосны) — 0,4)? Отв. 1 0 4 , 5 5 кгр. 

8. Какъ велика вмѣстиыость бутылки, если вода, наполняющая ее, вѣситъ  
3 кгр. 2 ,5 гр.? Отв. 3 , 0 0 2 5 литра или 0 , 2 4 0 2 ведра. 

9. Сосудъ, наполненный до краевъ водой, имѣетъ вѣсъ 800 гр. Когда въ 
него погрузили тѣло, плотность котораго равна 8 ,5 , то изъ сосуда вылилась часть 
воды, конечно, такого же объема, какъ погруженное тѣло. Послѣ этого сосудъ съ 
зставшейся водой и логруженнымъ тѣломъ сталъ вѣсить 1 1 0 0 гр. Опрсдѣлнть вѣсъ  
погруженнаго тѣла Рѣшеніе. Такъ какъ плотность погружеинаго тѣла равна 8 ,5 , 
то, следовательно, это тѣло, будучи по объему равно водѣ, вылившейся при по-
грѵженіи тѣла, тяжелѣе ея въ 8 , 5 разъ. Итакъ, тѣло будетъ вѣсить столько, 
сколько 8 ,5 такихъ же объемовъ воды. Когда тѣло погружается, то выливается 
1 объемъ воды, и вѣсъ сосуда уменьшается на столько, сколько вѣситъ этотъ 
объемъ воды Мѣсто вылившейся воды занимаете тѣло, н вѣсъ сосуда увеличи-
вается настолько, сколько вѣсптъ 8 , 5 объемовъ вылившейся воды. Итакъ, сначала 
вѣсь сосуда уменьшился на вѣсъ вылившейся воды, но затѣмъ увеличился на 8 , 5 
объемовъ того же вѣса. Значить, въ результату вѣсъ увеличился на столько, 
сколько вѣсятъ 7 ,5 объемовъ вылившейся воды ( 8 , 5 — - 1 = 7 , 5 ) , н поэтому весь 
сосудъ (вмѣстѣ СЪ погружеинымъ въ него тѣломъ) сталъ вѣсить на 300 граммъ 

1 сажень = 2 , 1 3 4 метра. 
1 футъ = 0 , 3 0 5 метра. 
1 аршинъ = 0 , 7 1 1 3 метра. 
1 дюймъ = 0 , 0 2 5 4 метра. 
1 вершокъ = 0 , 0 4 4 4 5 метра. 
1 пудъ = 16 ,4 килограмма. 
1 фунтъ = 0 , 4 1 килогр. = 4 1 0 гр. 

1 ыетръ = 1 , 4 0 6 арш. = 22 ,5 вершк. 
1 сан-тпметръ = 0 , 2 2 5 вершка. 
1 мнллиметръ = 0 ,39 линіи. 
1 граммъ = 0 , 2 3 4 золотника. 
1 килограммъ = 2 ,442 фунта. 
1 литръ но объему = §3 ведра. 

ІѴИѢры протяженія, вѣса и температуры. 

15 
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больше ( 1 1 0 0 г р . — 8 0 0 г р . = 3 0 0 гр.). Следовательно, вѣсъ 7 ,5 объемов* вылив-
шейся воды = 3 0 0 гр., а объем* (одинъ) воды = ^ = 4 0 (куб. сайт.). Таков* 
же будегъ и объем* погруженнаго тѣла (ибо оно вытѣснило равный себе объем* 
воды), а потому вѣсъ его выразится такъ 4 0 X 8 , 5 = 340 (граммов*). 

10. Столбик* ртути въ стеклянной трубкѣ имѣетъ 2 5 0 км. длины і 
вѣситъ 8 гр. Определить діаметръ канала трубки. Рѣшеніе. Такъ какъ вода въ 
13,6 разъ легче ртути, то она, будучи влита въ т у ж е трубку, весила бы ^ гр., 
т.-е. $ гр. Следовательно, объем* трубки равенъ Щ кубич. сантм. (ибо 1 грамм* 
воды = весу кубич. сантим.). Так* как* объем* трубки, какъ цилиндра, = тс R ä H , 
то, поставив* вместо H данную высоту ( 2 5 0 миллиметров* или 25 сантиметров*), 
иишемъ такое уравяеніе : n ß 2 2 5 = } f куб. сант. Отсюда радіусъ канала трубки 
равенъ: Е = і / —M?—, a діаметръ, т.-е. 2 Е = 2 і / Л 10 = 2 т / ~ 2 сант. 

У 17.К.25 r V 17.25. л V J35* 
11. Определить ребро чугуннаго куба, весящаго 49 гр. Отв. (/49 сант. 
12. Въ одной комнате термометр* Реомюра показывает* 16 е , а въ другой 

термометр* Цельзія 20°. Въ которой комнате теплѣе? Отв. Температура обѣихъ 
комнат* одинакова. 

13. На сколько градусов* но Цельзію 59° по Фаренгещгу выше или ниже 
8° по Реомюру. Рѣш. 59° по Фаренгейту % ( 5 9 ~ 3 2 ) 5

 Д() ц е л ь з ; ю > т , . е . 15° по 
8 5° 

Ц., 8° по Реомюру = - Д по Д., т.-е. 10° по Цельзію. Такимъ образомъ 59° по Ф 
выше, чем* 8° по Р., на 5° по Цельзію. 

14. Переведите на шкалы Реомюра-Цельзія: 1 ) — 4 0 ° по Фаренгейту; 2) О* 
но Ф.; 3) 99 ,5° по Ф. и 4 ) — 1 0 ° по Ф. Рѣшеніе. Переведем* на шкалу Ц .— 
40° по Ф. Такъ, 0° по Ц. соответствует* 32° до Ф., т о — 4 0 ° по Ф. стоит* ниже 
нуля по Д., на 7 2 фареигеитовыхъ градуса или на = 40° по Цельзію. Та-
кимъ образомъ — 4 0 е до Ф. выразится на шкале Цельзія также — 40 е - О т в , 
1) — 4 0 ° ; 2 ) 17g° по Д. или 1 4 | ° по Р.; 3) 37 ,5° по Д. или 30° по ? . ; 
4) — 2 3 | ° по Д. или — 1 8 | ° во Р. 



Хроника учебнаго дѣла 

Программы, правила и экзамены. 

Программа на званіе учителя или учительницы церк.-приходскихъ 
школь. 

Правила. 

1) Къ испытаніямъ на это званіе допускаются лица православнаго исновѣ- 
данія, мужчины не моложе 17 и женщины не моложе 1 6 дѣтъ. 

2 ) Испытанія на званіе учителя или учительницы производятся педагоги-
ческимъ собраніемъ правленій духовныхъ семинарій, духовныхъ училищъ, советами 
епархіальныхъ женскихъ училищъ, правленіями женскихъ училищъ духовнаго 
вѣдомства, советами церковно-приходскихъ шкодъ, правленіями духовныхъ муж-
скихъ школъ. 

3 ) Правденія и советы этихъ заведеній назначают® для экзаменовъ новую 
аомисеію. 

4 ) Лица, желающія держать экзамены, подаютъ прошенія (оплаченный 
гербовым® сборомъ) въ правлейіе или советь подлежащаго учебнаго заведенія. 

5 ) Къ прошенію надо приложить след. свидетельства: а ) о званіи; b ) о 
рожденіи и крещеніи ; с) о бытіи у исповеди и святого причастія и d) аттестатъ 
или свидетельство о прохождении курса въ какомъ-либо учеб. заведеніи. 

6 ) Экзамены бываютъ съ 1-го сентября по 1-е мая. 
Примѣчаніе. Св. Синодъ 2 3 м а я — 4 іюня 1 9 0 3 г. разрешилъ про-

изводить испытанія и въ летніе мѣсяцы, если въ данной епархіи летомъ 
происходят® временные педагогич. курсы, при которыхъ экзаменующіеся 
могли бы дать нужные пробные уроки. 
7) Испытаніе не можетъ продолжаться более шести недель. 
8 ) Испытанія бываютъ полныя и сокращенныя. 
9) Вторичное испытаніе для тѣхъ же лицъ, въ случае неполученія ими 

«ванія, производится только черезъ годъ. 
10) Испытанія въ третій разъ совсѣмъ не допускаются. 

Полное испытанге. 
1) Лица домашняго образованія, окончившая куреъ начадьныхъ училищъ 

лица, не окончившія курса муж., духовн. город, и уездн. училищъ, или 
мужск. и женск. средн. и низш. учебныхъ заведеній, подвергаются полному 
испытанно. 

2 ) Полное испытаніе бываете устное и письменное. 
3 ) Сначала устное испытаніе—по Закону Божьему и церковно-славянскому 

языку. 
4 ) Затемъ письменное испытаніѳ по русскому и ариѳметике (ответы на 

предложенные вопросы). 
б) Послѣ—устное яспытаніе по остальными предметами. 
6) Наконец® испытуемый долженъ дать пробный урокъ по русскому языку 

в ариеметике. 
Сокращенное испыщаніе. 

I ) Лица, имеющія свидетельства объ окончаніи курса мужск. духовныхъ 
учи. ищъ, город, и уездн. учил., первыхъ четырехъ кдас. муж. гимаазш, первых® 
четьрехъ клас. женск. учил, духовнаго вед. и епарх. училищъ, подвергаются 
сощ. ащенному испытанно. 

14* 
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2) Письменное испытаніе не русскому языку, церковно - славянскому • 
ариеметикѣ (отвѣты на предложенные по одному вопросы). 

3) Устное нспытаніе (бесѣда) для дополнительных» оазъясненій и рѣшенія 
другихъ вопросов» программы по усмотрѣнію экзаменующих». 

4 ) Наконецъ, испытуемый должен» дать пробный урок» но русск. языку 
и ариѳметпкѣ. 

П р о г р а м м а . 
1) Законъ Божій.- Главныя молитвы (утрен. и вечерн.). Священная исторія 

Ветхагв и Новаго Завѣта. Катехизис». Ученіе о богослуженіи. Цсторія церкви. 
2 ) Церковно-славянскгй. Правильное и внятное чтеніѳ. Знакомство еъ 

славянскими числами. Переводъ на русскій текста Св. Евангелія. Знакомство съ 
наиболѣе употребительными этимологическими и синтаксическими формами церк.-
слав. языка, сравнительна съ русским». 

3) Русскій языкъ. Свободное чтеніе. Толковый пересказ» прочитаннаго. 
Знаніе наизусть нѣкоторых» басен» и стихотвореній. Умѣніе написать сочиненіе 
описательнаго или повѣствовательнаго содержанія. Основательное знакомство с» 
русской этимологіей. Элементарный курс» синтаксиса. 

4) Ариѳметика. Умѣніе правильно рѣшать задачи. Курс» ариѳметики от» 
простых» чисел» ш оканчивая правилом» товарищества, смѣси. 

5 ) Исторія. Русская исторія, как» древній періодъ, такъ и новый. 
6} Географія. Географія всѣхъ частей свѣта (общее знакомство) и подробно 

гееграфія Россійской имперіи. 
7) Чистописаніе. Умѣніе четко и правильно писать. Знакомство съ пріе-

иаки обученія письму. 
8) Церковное пѣніе. Знавіе нотной системы. Пользованіе камертоном». 

Программа ка звакФз аптекарскаго ученика и ученицы. 
Правила, 

Î) Лица, имѣющія свидетельства за 4 класса правит, иужск. гимпазій эля 
sa два класса духовных» семинарій, не подвергаются испытапіямъ, указанным» на 
3 и 4 страницах» этого выпуска. 

2) Лица, прошедшія курс» 4 классов» реальных» училищ» или коммерче-
ских» училищ», шесть классовъ кадетских» корпусов» или шесть классов» женских» 
гимназій, подвергаются дополнит, испытанию изъ латишжаго языка. 

3) Лица, окончившія шесть классовъ мужских» и женских» енархіальныхъ 
училищ», четыре класса женских» гимназій или институтов» или имѣющія званіе 
домашних» учительниц», подвергаются экзаменам» по двум» предметамъ (латинскіи 
языкъ и алгебра). 

4) Лица, окончившія курс» городских» 2-классныхъ училищ» Юго-Западнаго 
края, подвергаются экзаменам» по трем» предметам» (латинскій яз. , алгебра и все-
общая исторія). 

5) Лица, имѣющія образовательный ценз» болѣе высокій, чѣмъ установленный 
настоящими правилами, пользуются льготами в» видѣ сокращеинаго 3-лѣтняго уче-
ническаго стажа въ аптеках». 

П Р О Г Р А М М А . 
1) Законъ Божій. Главнѣйшія молитвы. Ученіе о богослуженіи. Катехи-

»aсь. Священная исторія Ветхаго и Новаго Завѣта. 
2) Русскгй языкъ. Ѳтпмологія. Синтаксис». Умѣніе составлять пересказы 

прочитаннаго, оиисаиія. Вез» ошибок» писать диктант». 
3) Ариѳметика. Счисленіе, Всѣ 4 дѣйствія. Дроби. Пропорціи. Тройное 
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правило. Проценты. Правило товарищества. Смѣси. Умѣніе рѣшать задачи пись-
менно и уство. 

4 ) Алгебра, Сдожеиіе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіе. Алгебр, дроби. 
Уравненіе 1 - й степени (не требуется извлечете квадратнаго и кубическаго корня). 

5 ) Геометрія. Геометрия, тѣла. Треугольники. Параллельныя линіи. Свой-
ства разныхъ фигуръ. Окружность. Измѣреніе угловъ до подобія треугольниковъ (не 
надо ни многоугольников®, ни площадей, ни объемов® фигуръ). 

6 ) Исторія Всеобщая и русская. 
7) Геоірафія. а ) Всеобщая географія и Ь) Географія Россійской имперіи. 
8 ) Латинскій языкъ. Вся грамматика. Устный переводъ ІОлія Цезаря 

„Записки о Галльской в о й н ѣ " — н е менѣе 4 0 главъ. 

Программа для поступленія въ учительскіе институты. 
Правила. 

1 ) Учительскіе институты имѣютъ цѣлью приготовденіе ѵчит. для город 
училищъ. 

2 ) Курсъ ученія въ институте продолжается 3 года и разделяется на три 
(3 ) класса. 

3 ) Лица, окончившія курсъ въ гимназіяхъ, духовныхъ семинаріяхъ и др. 
ереднихъ учебных® заведеніяхъ, принимаются въ учительскіе институты безъ 
испытанія. 

4 ) Остальныя лица принимаются по выдержаніи предварит, иснытанія. 
5 ) Лица, желающія попасть въ институт®, должны иметь отъ роду не 

менее 1 6 лет®. 
6 ) Часть воспитанников® въ институте учится на казенный счет®,' получает® 

казенныя етипендіи, за что обязана по окончаиіи прослужить не менее 6 д е т ь 
въ должности учителя городск. училища по назначенію начальства. 

7 ) Прошенія подаются на имя директора института не позже 3 1 іюля. 
Экзамены начинаются съ 16 августа. 

, 8 ) При прошеніи надо приложить: а ) метрическое свидетельство о рожденіи 
я крещеніи, b ) свидетельство о приписке къ призывному участку, с ) свидетель-
ство объ успѣхахъ и одобрительном® иоведеніи, [d) две фотографическія карточки 
и е ) краткую автобіографію,—что не всюду требуется]. 

9) Пріемъ производится только разъ въ годъ и не иначе, какъ въ первый 
классъ. 

1 0 ) Окончившіе учптельскій института получаютъ аттестата на званіе учи-
теля городского училища. 

1 1 ) Оковчившіе учит. инст. въ отношеніи воинской повинности причисля-
ются къ 1-му разряду. 

1 2 ) Учительскіе институты находятся въ слѣд. городах® П е т р о г р а д ѣ , 
Вильнѣ, Гдуховѣ, Казани, Москвѣ, Тамбове, Харькове, Ѳеодосіи, Томскѣ, Тифлисе 
и Вѣдгородѣ. 

Программа для поступленія *) въ Петроградскій учительскій институт®. 
ЙИ Зй 

1) Законъ Божій. Молитвы. Ветхій и Новый Завета. Катехизис® Бого-
служеніе. Краткая исторія церкви. 

*і Не вездѣ одинакова. 
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2 ) Русекій языкъ. Диктанта. Сочиненіе на заданную тему. Этимологіж. 
Синтаксист.. Требуется знакомство съ произведеніями русскихъ классиковъ. 

3) Исторія. Всеобщая исторія. Систематическій курсъ русской исторіи. 
4) Географгя. Всѣ части свѣта. Россійская имперія. Знаніе карта. 
5) Ариѳметика. Рѣшеніе сложныхъ ариѳметическихъ задачъ. Весь курсъ  

ота ирбстыхъ чиселъ и до правила смѣси. 
6) Геометрія. Весь курсъ. . 
7) Алгебра. Отъ одночленовъ и оканчивая уравненіями 1-й степени со 

многими непзвѣстными. 

Программа и правила для поступленія въ ереднія техническі» 
училища. 

Въ Россіи техническія учебныя заведенія раздѣляются на высшія, среднія 
и низпіія. 

О высшихъ и низшихъ учеб. заведеніяхъ мы сейчасъ говорить не будемъ 
а остановимся на ереднихъ техническихъ училищахъ. 

Общія свѣдѣнія, относящіяся ко всѣмъ среднимъ технич. училищамъ: 
1) Эти училища имѣютъ цѣлью приготовить образованиыхъ техниковъ, 

какъ ближайшихъ помощниковъ инженеровъ. 
2) Курсъ ереднихъ технич. учил, продолжается не болѣе .4 лѣтъ. 
3) Если при ереднихъ технич. училищахъ имѣются и общеобразовательные 

классы (соотвѣтствующіе классамъ реальныхъ учил.), то курсъ можета быть 
7 — 8 — 9 лѣтній. 

4 ) Мри средя. технич. учил, можетъ быть приготовительный классъ к ъ 
1-му опец. классу. Въ этотъ приготовительный классъ принимаются лица, 
*кончивтія городское училище. 

5; Средн. технич. училища дѣлятся по спеціальностямъ на : 1) меха- 
вико-техннческія; 2 ) химико-техническія; 3) строительно-техническія ; 4 ) горно- 
ааводскія s 5) сельско-хозяйственныя. 

6) Къ обученію въ эти училища допускаются лица всѣхъ состояній и 
«іроисповѣданій (евреи по процентамъ). 

7) Для поступленія въ средне-технич. училище требуется удостовѣреніе  
•<?» окончаніи курса пяти классовъ реальнаго училища. 

Примѣчаніе. Лица, окончившія полный курсъ реальн. учил., имѣютъ 
преимущество при пріемѣ. 
8) Лица, окончившія курсъ пяти ( 5 ) классовъ реальнаго училища по 

коммерческому отдѣленію, подвергаются дополнит, испытаніямъ но матема-
тик®, черченію, рисованію. 

9) Ученики классичгскихъ гимназгц, имѣющіе евидѣтельства sa V клас., 
подвергаются дополнител. испытанію по физикѣ, черченію, рисованію (въ объем® 
нолнаго курса У класса ' реал, учил.) и по алгебрѣ, геометріи (только за 5 -й 
классъ реал. уч.) . 

1 0 ) Ученики классичгскихъ гимназій, имѣющіе свидѣтельство за шесть 
(6 ) классовъ, подвергаются спеціал. донолнит. испытанію по черченію и рисо-
ванію (въ объем® нолнаго курса У кл. реал, учил.) и по алгебр®, физик® (вт 
объем® только У кл. реал, уч.), 

11) Лица, не учившіяся въ какомъ-либо училищѣ, могутъ быть 
принимаемы въ техническое училище, если пріобрѣтутъ свидѣтелъство  
гъ знаніи курса пяти (5) классовъ реальныхъ училищъ, выдержав* соотвѣт- 
ствующее испытаніе въ к.-л. реальномъ училищ®. , 

1 2 ) Пріемъ производится въ август® одинъ разъ въ годъ. 
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Примѣчанге. Педагогическій совУтъ можетъ дозволить ир(емъ и в'Ь  
теченіе учебнаго года. 
13 ) Пріемъ прошеній на имя директора заканчивается 1-го августа. Еъ 

прошйгію прилагаются слѣд. бумаги: а ) метрическое свидетельство, Ь) объ 
образованіи, с ) о привитіи о ы и отсутствіи тѣлесныхъ недостатковъ, d ) для 
лицъ старше 16 лѣтъ призывное свидетельство, е) письменное обязательство 
родителей объ ихъ заботахъ о желающемъ поступать. 

14) Предѣльный возрастъ для ноступленія въ 1 -й спеціальный классъ —  
18 лѣтъ. 

Примѣчаніе. При нѣкоторыхъ училищахъ онъ повышенъ до 
20 лѣтъ. 
16 ) Поступившіе въ средне-технич. уч. пользуются отсрочкой по воинской 

повинности до 24 лѣтъ. 
16) Лица, окончившія средне-технически? училища, полѵчаютъ званіе 

техника по соотвѣтственной епеціальности. 

П р о г р а м м а . 
Прог амма очень большая и разнообразная. Мы ее сейчасъ помещать не 

будемъ, такъ какъ въ знаніи ея теперь не чувствуется потребности для' нашихъ 
нодписчиковъ. Для большинства важно знать, что нужно пройти для посту-
пления въ эти техничеекія училища, а не то, что проходится въ нихъ. 

"Мы перечислит нѣкоторыя средне-техяическія училища: 
Московское, Саратовское, Ростовское, Бакинское, Иркутское, Костромское, 

Николаевское, Лодзинекое и мн. друг. 

Программа на аттестатъ зрѣлости. 
Правила. 

1) Лпца, желающія поступить въ университете и другія высшія учебпыя 
ваведенія или вообще имѣть аттестатъ объ окончаніи 8 классовъ мужской гим-
назіи, должны подвергаться испытанію зрѣлости или при гимназіяхъ или при 
ѳкругЬ. 

2) Испытаніе зрУлости производится только одинъ разъ въ годъ, въ копцѣ  
учебнаго года. 

3) Лица, желающія подвергаться экзаменамъ, за полтора (1 1 /г) мУсяца до 
начала испытаній подаютъ директору гимназіи собственноручно написанное про-
шеніе о допущеніи ихъ к ъ испытанію. 

4 ) При прошеніи надо приложить: а) собственное жизнеописаніе, b ) свпдѣ- 
тельство о возрастѣ и званіп, с) аттестаты или свидѣтельства, полученные ими 
изъ тѣхъ учебныхъ заведеній. въ коихъ они прежде обучались, d) свѣдУвія о 
иѣстУ жительства родителей или родствеаниковъ, е ) двѣ фотографическія кар-
точки и f ) 10 рублей взноса въ пользу экзаменаторовъ (директором!, гимназіи  
выдается квитанція въ полученіи 10 рублей). 

5) Пспытаніямъ зрѣлости можно подвергаться не только при гимназіяхъ, но 
и при учебныхъ окрутахъ, гдѣ образуются для этого испытательные комитеты. 

Примѣчаніе 1. ІІедагогическ. совѣтамъ предоставляется право въ слу-
чай наплыва желающихъ ограничить число лицъ, могущихъ' подвергаться 
экзаменамъ при гимназіи, только нѣстными уроженцами. 

Примѣчаніе 2. Если число желающихъ экзаменоваться яри учебновъ 
округѣ будете велико, то отъ усмотрУнія начальства зависите не допускать 
къ испытанію тУхъ лицъ, которыя прибыли изъ другого учебваго округа. 
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0-) При учебныгь округахъ испытанія производятся нѣ сколько разъ въ году, 
7) Если во время производства испытаній обнаружится/что кто-либо изъ 

экзаменующихся обучался въ какой-либо гимназіи (или реальн. училищѣ) и объ 
этомъ не заявилъ при подачѣ прошенія, то таковой можете быть лишенъ права 
продолжать экзамены. Если же это сдѣлается извѣстнымъ послѣ выдачи аттестата, 
то начальство можетъ возбудить дѣло о щшзнавіи аттестата недействительными 

8) Лица, выдержавшія экзамены изъ курса шести классовъ гимназіи, под-
вергаются испытавію по предметамъ, преподаваемымъ въ двухъ старшихъ клас-
сахъ гимназіи и притомъ въ объемѣ курса сихъ классовъ. 

9) Лица, не державшія испытанія, указанный въ нунктѣ 8 , держатъ по 
всѣмъ цредметанъ гимназическаго курса. 

10) Испытаніе бываетъ письменное и устное. То и другое производится по 
русскому и математикѣ и новымъ языкамъ, изъ прочихъ предметовъ только устное. 

11) Для письменнаго испытанія назначаются: в ) русское сочиненіе (большею 
частью—курсовое) и Ъ) двѣ математическія задачи: одна по алгебрѣ, другая—по 
геометріи. Наконецъ, для лицъ, не державшихъ раньше за 6 классовъ, предла-
гается задача и по ариѳметикѣ и письменныя работы по языкамъ. 

12) Для изготовленія дисьмевныхъ работе назначается: пять чаеовъ на 
русское сочиненіе и по три часа на алгебру и на геометрію. 

13 ) На разсмотрѣніе письменныхъ работе испытательными комиссіями на-
значается 10 дней, послѣ которыхъ начинаются устные экзамены. 

14 ) Экстерны, имѣющіе свидѣтельства четырехъ классовъ, освобождаются 
отъ письменной ариѳметики, географіи 4 - х ъ классовъ и прпродовѣдѣнія. 

15) Экстерны, нмѣющіе свидѣтельства 5 — 6 классовъ, освобождаются оте 
перечисленныхъ предметовъ четырехъ классовъ, и всей географіи, a имѣющіе 
свидетельства семи классовъ освобождаются оте перечисленныхъ предметовъ шести 
классовъ и пеихологіи. 

16) Документе политической благонадежности, согласно циркуляра Мини-
стерства Народнаго Просвѣщенія, не требуется. 

17) Лица, поелѣ неудачнаго испытанія, могутъ подвергаться вновь экзамену 
на аттестате зрѣлоети только черезъ годъ. 

Примѣчаніе. По уважительнымъ причинамъ, изложеннымъ въ про-
шеніи на имя Министра, разрѣшаютъ держать черезъ шесть мѣсяцевъ. 
18) Экзаменаціонный періодъ продолжается недѣль пять. 
19) Сначала идутъ письменные экзамены, а- потомъ устные. Неудовлетвори-

тельная отмѣтка по сочиненно прекращаете держаніе экзаменовъ. По математиь-ѣ 
выводится средній баллъ. 

Программа на аттестатъ зрѣлости. 
Конечно, прежде всего мы остановимся на первыхъ четырехъ классахъ, т. к. 

очень многіе держатъ постепенно: за 4 класса, затѣмъ за 6 классовъ, затѣмъ за 
8 классовъ. Въ такой послѣдовательной сдачѣ то большое преимущество, что, 
имѣя сввдѣтельство за 4 класса, вы сдаете только предметы 5 и 6 класса; имѣя 
же свидетельство за 6 классовъ, вы сдаете предметы 7 и 8 класса. Понятно, 
что легче и выгоднѣе сдавать два три раза понемногу, чѣмъ разъ—всѣ предметы. 
Такъ большинство и дѣлаетъ. 

Программа з а 4 класса . 
Законъ Божій. 

Приют, классъ. Молитвы. Символъ вѣры. Десять заповѣдей. Разсказы в 
важнѣйшихъ событіяхъ свящ. исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. 
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1-й классъ. Священная исторія Ветхаго Завѣта, отъ сотворенія міра до 
царетвованія Ирода. 

2-й классъ. Священная исторія Новаго Бавѣта. 1 -й , 2-й и 3-й годъ елу-
женія Христова. Знакомство съ Евангеліемъ—чтеніе его текста. 

3-й классъ. Богослуженіе православной христианской церкви. Предварнтель-
ныя понятія. Всенощное бдѣніе. Божественная литургія. Богослуженіе великопост-
ное. Страстная седмица. Чтеніе церковных* пѣснопѣній. Заучиваются тропари н 
кондаки двунадесятых* праздников*. 

4-й классъ. Катехизис*. Предварительныя понятія о Божественном* откро-
вепіи, о священном* преданіи и о священном* писаніи. 1 - я часть. — О вѣрѣ. 
Символ* вѣры. Таинства. Посланія святых* апостолов*. 

Русскій язык*. 

Приютов, классъ. Чтеніе. Устный пересказ* прочитаннаго. Заучиваніе 
яавзусть маленьких* басен* и стихотвореній. Эдементарныя грамматическія пра-
вила в ъ связи съ чтеніемъ какнхъ-либо статей. Снисываніе съ книги. Упражне-
яія въ склоненіи и спряженіи. Объяснительная диктовка. 

1-й классъ. Этимологія—всѣ части рѣчи. Синтаксис*.—Простое распростра-
ненное лредложеніе. Связь между членами его. Объяснительное чтеніе. Письмен-
ное изложеніе прочитаннаго по вопросам* и безъ вопросов*. Повѣрочная диктовка 

2-й классъ. Синтаксис*.—Сложное предложеніе. Виды придаточныхъ предло 
женій, ихъ сокращеніе. ЭТИУОЛОГІЯ. — Сдовообразованіе. Корень, приставка, суф-
фиксы и флексіи. йзмѣненіе гласных* и согласных*. Краткое описаніе предме-
товъ. Сравненіе двухъ предметовъ. Разсказы о видѣнномъ и слышанном*. 

3-й классъ. Повтореніе пройденнаго въ 1 и 2 классах*. Синтаксис* сложнаго 
предложенія. Всѣ придаточныя предложенія. Правила сокращенія. Знаки препи-
нанія. Этимологическій и синтаксич. разбор* (подробный). Устное изложеніе про-
читанных* вещей. Письменное изложеніе прочитаннаго. Составленіе планов* и 
довѣствованій по плану. Басни и стихотворенія. 

4-й классъ. Періоды, ихъ составъ и виды. Грамматика древнягѳ церковно-
славянекаго языка. Теперь преподаваніе этого предмета ведется попутно при про-
хожденіи русской грамматики (съ 1906 года), Въ четвертом* классѣ все въ си-
стематическом* видѣ и подробно повторяют*. Описательныя сочиненія по планам*. 
Составленіе и разбор* періодовъ. Письменное и устное изложеніе крупных* про 
читанных* вещей. 

Ариѳметика. 

Приютов, классъ. Сложеніе, вычитаніе, умноженіе и дѣленіѳ простых* 
чисел*. Сложеніе и вычитаніе на счетах*. Письм. и устное рѣшеніе нетрудных* 
вадачъ. 

1-й классъ. Десятичная система счисленія. Знаки. Повѣрка всѣхъ дѣйствій 
йзмѣненіе суммы, разности, провзведенія и частнаго. Таблицы мѣръ. Именован-
ный числа. Раздробленіе и превращеніе. Всѣ дѣйствія съ ними. 

2-й классъ. Признаки дѣдимости. Наиболып. дѣлитель и наименьшее крат-
ное. Обыкновенный, десятичныя и періодическія дроби. Всѣ задачи къ этимъ 
отдѣламъ. 

3-й классъ. Отношенія, пропорціи. Тройное правило. Проценты. Цѣпное 
правило, пропорціональное дѣленіе, правило смѣшенія. Общія задачи на весь курс*. 

Географія. 

1-й классъ. Земля. Глобус*. Карты. Линіи. Части свѣта. Устройство по-
верхности суши. Вода. Воздух*. Рѣки. Моря. Движеніе земли. Времена года. Кіи-
а-сть. Племена и народности. Важнѣйшія государства. 

2-й классъ. Австралія, Африка, Америка и Азія. 
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3-й класс». Евроиа. Общіё очерк». О исаніе всѣхъ европейских» государств». 
é-й классъ. Россійская имперія. Устройство поверхности. Орошеніе. Кли- 

мат». Дѣленіе иа пояса. Народонаселеніе. Одисаніе губерній п® бассейнам». 

Природовѣдѣніе. 

1-й классъ. Начальный свѣдѣнія изъ химіи. Три состоянія тѣлъ. Воздух», 
вода. Кислород», водород», азот» и т. 

2-й классъ. Минералогія и ботаника. Металлы, минералы. Растительное 
царство. 

3-й классъ. Зоологія. Представители ашвотиаго міра. Понятіе о етроешв 
человѣческаго организма. 

Исторія. 

1-й классъ. Отечественная исторія въ элементарных» разсказахъ о глав-
выхъ событіяхъ и лицах» до Петра Великаго. 

2-й классъ. Окончаніе русской исторіи отъ Петра Великаго. • 
3-й классъ. Очерки по исторіи древних» народов» Востока и Греціи. 
4-й классъ. Древняя исторія: Восток», Греція, Рим». 

Нѣмецкій языкъ. 

1-й, 2-й, 3-й и 4-й классы. 1) Практическія упражненія въ чтеніи в  
письмѣ, заучвваніе словъ, выраженій, пересказ» отдѣльныхъ фраз», статеек»  
(постепенно отъ маленьких» и до больших»); переводы съ нѣмецкаго на русскій. 
пересказ» легких» разсказовъ, спиоываніе съ книги, диктант», упражненія въ  
разговорѣ на нѣмецкомъ языкѣ , заучиваніе небольших» стихотвореній, писаніе на  
цамять выученнаго. 2 ) Теоретическія свѣдѣнія: постепенное изученіе этимологіи, 
синтаксиса, порядка и управленія словъ въ предложеніяхъ. 

Французскій языкъ.» 

Начинается со второго класса. 
2-й, 3-й и 4-й классы. Смотрите «Нѣмецкій языкъ». Здѣсь требуются по-

степенное знакомство съ этимологіеи и синтаксисом» французскаго языка, умѣніе  
переводить неболыпія статейки, их» разсказать, умѣніе без» грубых» ошибок» 
написать диктант». 

Алгебра. 
Алгебра начинается съ 3-го класса. 
3-й классъ. Первоначальный нонятія. Алгебраическія выраженія. Одночлены. 

Многочлены. Четыре основных» дѣйствія надъ одночленами. Сложеніе, вычитаніе  
и умноженіе многочленов». Рѣшеніе задач» и упражненій на эти отдѣлы. 

4-й классъ. Дѣленіе многочленов». Разложеніе на множителей. Алгебр, 
дроби. Дѣйствія надъ ними. Отрицательные показатели. Рѣшеніе уравненій 1 -й 
степени и составленіе ихъ съ однимъ и многими неизвѣстными. Возвышеніе въ сте-
пень одночленов», многочленов». Извлечете квадратных» корней изъ чисел» а 
алгебр, многочленов». Теорія пролорціи. РЫденіе задач». 

Геометрія. 
Ее начинают» проходить съ 4-го класса. 
4-й классъ. Прямая линія. Углы. Параллельныя. Треугольники, ихъ равен-

ство л свойства. Многоугольники. Окружность, хорды, сѣкущія и каеательныя. 
До пропорціональности прямых» линій. Главныя задачи на построеніе. 

Латинскій языкъ. 

Его начинают» проходить съ 3-го класса. 
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3-й классъ. Эгииологія латинскаго языка. Существит., прилагат., числит.» 
кѣетоим. и часть глаголовъ правильныхъ. Чтевіе латинской хрестоматіи понутн« 
съ прохожденіемъ этимологіи. 

4-й классъ. Глаголы отложит, и полуотложительные. Неправид. глаголы. 
Синтаксисъ. Часть хрестоматіи (продолженіе). Начало Цезаря «Записки о Галльской 
войнѣ» (главъ пять) . 

Рисованіе. « 

Приютов, классъ. Рисованіе по сѣткѣ линій и фигуръ. Бордюры,  
Прямолинейныя, симметрическія, звѣздообразныя украшевія. 

1-й классъ. Плоскіе орнаменты. Кривыя фигуры. Рисованіе листьевъ, цвѣ*  
товъ съ плоскихъ рисунковъ. 

2-й классъ. Рисованіе болѣе сложныхъ орнаментовъ. Плоскія геометрия, 
фигуры. Проволочный модели. 

3-й классъ. Цилиндръ, конусъ, шаръ. Рельефные орнаменты. Тушевка ихъ. 

Чистописаніе. 

Приютов, классъ, 1-й и 2-й. Упражненія въ правильномъ и красивом! 
письмѣ русскаго текста и иностранныхъ (нѣмецк. и франц.). 

Такова передъ Вами программа 1 — 4 классовъ гимназіи. 

Сравнение нѣкоторыхъ программъ. 
Теперь сравнимъ эту программу за 4 класса съ другими программами, напе-

чатанными въ напшхъ выпускахъ. 
A. Программа на волъноопредѣляющагося 2-го разряда ). 
1) Законъ Божій—не требуется катехизиса. 
2 ) Русскій—не требуется церковно-славянскаго, періодовъ и ихъ образован:?. 
3 ) Ариѳметика—то же самое. 
4 ) Геометргя—смотрите курсъ 4 , 5, 6 классовъ мужск. гимназіи. 
5 ) Алгебра—то же самое. (Каждый можете выбрать или алгебру или гее* 

метрію). 
6 ) Географія—то же самое. 
7) Исторія—помимо русской требуется знаніе всеобщей исторіи (см. 5, 6. 

7 кл. муж. гим.). 
Итакъ, программа на вольноопредѣляющагося за небольшими исключеніяма,  

яриблизительно, равна программѣ за 4 класса мужск. гимназіи. Но подготовка на 
вольноопредѣляющагося 2-го разряда все-таки должна быть продолжительнѣе под-
готовки за 4 класса м. гимназіи. Особенно слѣдуете обратить вниманіе на боль-
шой курсъ по геометріи и всеобщей исторіи 

B. Программа на і-й классный чинъ (на чинъ XIV класса). 
Все, что мы сказали выше въ А, относится и сюда, такъ какъ программа 

на 1-й классный чинъ та же, что и на вольноопредѣл. 2-го разряда ')• 
C . Программа на званіе селъскаго народнаго-у чителя, учительницы 

начальныхъ училищъ. 
1) Законъ Божій—то же - f - Исторія вселенской и русской церкви. 
2 ) Р у с с к і й — т о же + Методика начальнаго обученія русскому языку. 
3 ) Исторія—не требуется древней псторіп. 
4 ) 1 еографія—то же. 
5) Ариѳметика—то же самое -{-пріемы обученія арпѳметикѣ. 
6) Геометрія—смотрите курсъ не только 4-го класса, но и 5-го и ß-ro  

классовъ а ) . 

г) Смотрите выпускъ № 1. „Хроника учебнаго дѣла*. 
s) Только для лицъ, желагощихъ преподавать въ двуклассныхъ сельскихъ 

учплищахъ. 
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7) Церковью-славянскій—то же самое. 
8 ) Чистописаніе—то же. 
9) Церковное пѣнге—смотр, вып, I. 
Подготовка на начадьнаго учителя меньше подготовки на вольноопред. 2-го 

разряда. 
D . Программа на званіе учителя или учительницы церковно-при-

ходскнхъ училищъ. 
Программа одинакова съ программой на начальнаго учителя. Не требуется ни 

алгебры, ни геометріп, ни природовѣдѣнія, ни языковъ, ни древней исторіи. Осталь-
§ые предметы въ томъ же размѣрѣ (Законъ, Русскій, Ариѳметика, Исторія, Гео-
графія, Чистописаніе, Церковное вѣніе, Церковно-славянскій). 

Программа з а шесть классовъ. 
До сихъ порт» мы изложили программу за 4 класса гимназіи и сравнилі 

тт. ней другія программы, приближающіяся къ ней по своему содержанію; теперь 
мы перейдемъ къ изложенію программы за 6 классовъ мужск. гимназіи. Понятно, 
что мы остановимся только на томъ, что проходят® въ 5-мъ и 6-мъ класеахъ. 

Законъ Божій. 
5-й классе. Пространный Катехизис®. 2 -я часть. О надеждѣ, о молитвѣ 

3-я ч. О любви, о заповѣдяхъ. Исторія христіанекой православной церкви, кончая 
торжеством® христіанетва. 

6-й классе. Исторія христіанской православной церкви (иродолженіе) отъ 
зресей и расколовъ и оканчивая святителями. 

Русскій языкъ. 
5-й классе. Исторія русской словесности. Бнлины. Историческія пѣсні . 

Сказки. Духовные стихи. Письменность. Произведенія XI, XII, XIII вѣковъ до 
Домостроя. 

6-й классе. Отъ Домостроя до Карамзина. Произведенія XVI, XVII и XVIII 
«ѣковъ. Здѣсь уже надо писать изложенія крупныхъ прочитанныхъ вещей и сочи-
ненія на темы литературнаго характера изъ пройденнаго курса. 

Алгебра ')• 
5-й классе. Радикалы. Извлечете кубическихъ корней. Квадратныя уравненія. 

Его свойства. Трехчленъ 2-й степени. Квадр. уравненія съ двумя неизвестными. 
6-й классе. Прогрессіи. Логариѳмы. Рѣшеніе къ нимъ задач®. 

Геометрія 3) . 
5-й классе. Пропорціональность прямых® линій. Подобіе треугольников® і 

гногоугольниковъ. Фигуры, вписаняыя въ круг® и описанныя около круга. Пло-
t .a j i i разныхъ фигуръ. Двугранные и многогранные углы. Задачи на построеніе. 

' ) Алгебра проходится въ 3, 4, 5, 6 и 7 классах®. 
П Геомѳтрія проходжтея въ 4, 5 и 6 классах®. ">-
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6-й классъ. Правильные многогранники. Поверхности и объемы прпзмъ. 
пирамидъ. Цилиндръ, конусъ, шаръ и его части. Рѣшеніе задачъ на пройденные 
ггдѣлы. 

Исторія. 

5-й классъ. йсторія ереднихъ вѣковъ отъ состоянія Римской имперіи въ 
половннѣ IY вѣка до великихъ изобрѣтснін І У вѣка. Отечественная исторія o n 
образования русскаго государства до Іоанна ІУ. 

6-й классъ. Новая исторія отъ реформаціи до смерти Людовика XIY. Отече-
ственная исторія отъ Іоанна IY до конца царствованія Петра Великаго. 

Латинскій языкъ. 

5-й классъ. Синтаксисъ. Сослагательное наклоненіе въ предложеніяхъ. Упо-
требленіе неопр. наклоненій. O r a t i o obl iqua . Герундій, герундивъ, супинъ. Цезарь 
«Записки о Галльской войнѣ». Овидій «Метаморфозы». 

6-й классъ. ПовторенГе синтаксиса. Рѣчи Цицерона ( 1 и 2) и Вергилія 
1 - я пѣеня ( 3 0 0 — 4 0 0 стиховъ). 

Французскій языкъ. 

5-й и 6-й классы. Чтеніе хрестоматіи и попутное повтореніе грамматики. 
Переводъ «Исторіи Карла XII» Вольтера, «Параша Сибирячка» Мэстра, «У камина» 
Сувестра. Перееказъ прочитаннаго. Диктовка незнакомаго текста. 

Географія. 

уй классъ. Сравнительная географія. Обозрѣніе Россійской Имперіи сравни« 
тельно съ важвѣйшкмя государствами. 

Нѣмецкій языкъ. 

уй и 6-й классы. Чтеніе нѣмецкой хрестоматіи. Переложеніе прочитанным 
статей и писаніе сочияеяій. Повтореніе синтаксиса. Переводъ Гауффа „Сказки" и др. 

Физика. 

6-й классъ. Предварительный понятія. Движенія и силы. Ученіе о тяжести. 
Ученіе о жидкостяхъ. Ученіе о газахъ. Краткій очеркъ химическихъ явленіи. 

Если мы прибавимъ все то, что проходятъ въ 5 и 6 классахъ, къ программ® 
за 4 класса, выше нами изложенной, то мы получимъ программу за 6 классовъ 
мужской гимназіи. 

Программа за 7 и 8 классы дана въ 4-мъ выпуск®, а планъ 
занятій за 7 и 8 классы въ 22 выпуск®. Пробный же экзаменъ на 
аттестатъ зрелости въ 2 5 — 3 0 зыпускахъ. 



Цзданій К н и г о и з д а т е л ь с т в а „БДЙГО" 

Руководство для соотавяенія сочинен!! 

JOCÖEIE ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ" 
(ДЛЯ ШКОЛЫ и С Д І О О Б Р А З О В А Н І Я ) , 

составленное группой п р е п о д а в а т е л е й с р е д к е - у ч е о н ы х ъ з а в е д е н і й , 

подЪ редакціей J!. Эембскаго. 

Это пособіе составлено по особо разработанной широкой програимѣ и 
предназначено служить оеновнымъ руководством!,: а) лицамъ, готовящимся 
къ конкурснымъ экзаменамъ въ высшія учебныя заведенія, Ъ) экстернамъ, 
желающимъ заниматься безъ руководителей, с) воспитанник амъ и воспитан-
ницамъ веѣхъ средпихъ учебныхъ заведеній для полной успѣшкости прохо-
жденія курса, въ особенности для подготовки къ экзаменамъ, d) начинаю-
щнмъ репетиторамъ, какъ руководство, е) для подготовки на званіе домаш-
нихъ, уѣздныхъ и начальныхъ учителей, аптекарск. уч., вольноопредѣляющагося  
и на классный чннъ, f) наконецъ, пособіе рекомендуется и лицамъ, желаю-
щимъ вообще пополнить свое ѳбразованіе. 

Въ „Пособіе по русскому языку" входятъ слѣдующія отдѣлы: 
1) Русская хрестонатія снабженная: а) разборсмъ всѣхъ помѣщенныхъ  

въ ней стихотвореній, басенъ, разсказовъ, повістей и другихъ произведеній  
русскихъ и иностранныхъ классиковъ, Ь) объяснктельнымъ чтеніемъ всего 
прочитаннаго п с) словаремъ изъ попадающихся въ текстѣ непонятныхъ 
словъ. 

2) Техника сочиненій, т.-е. руководство по составленію разнаго рода 
сочиненій: пересказовъ, изложеній, описаній простыхъ и сравнительныхъ, 
характеристик простыхъ и сравнительныхъ, еочиненій на историческія,  
историко-литературныя и отвлеченный темы, съ прнложѳніѳмъ образцовъ к 
плановъ на всѣ вышеперечисленные тины сочиненій. 

3) Исторіп русской словесности—разборъ всѣхъ произведеній русской 
литературы съ изложеніемъ ихъ содержанія. 

4) Теорія словесности—практическое примѣнепіѳ ея при разборѣ  
произведеній (какъ прозаическихъ, такъ и поэтическихъ) русской и иностран-
ной литературы. 

Цѣль «Пособія по русскому языку»—познакомить съ лучшими образцами 
русской и иностранной литературы, научить разбираться въ ихъ содержаніи,  
въ ихъ способѣ изложенія и въ ихъ значеніи, научить писать разнаго рода 
еочиненія и быть справочной книгой по разнымъ отраслямъ русскаго я зыка 

Пособіе состоитъ изъ четырехъ томовъ (1100 стр. большого формата). 
ВС-В ЧЕТЫРЕ ТОМА ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ. 

Книгоиздательство „БЛАГО" 
Адресъ для всякаго рода 

корреспонденціи: 
ПЕТРОГРАДЪ,Глазовая ул. 18, ; 

собств. домъ. II 

і СобствЁНцыЁ киікиые склады 
! (для проживающихъ въ Петроградѣ 
; и Москвѣ). 
il въ ПБТРОГРДДЪ: Невскій 65, тел. 182-72. 
ij » МОСКВѢ: Мясницкая 18, » 5-83-34. 
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ПРОГРАММЫ 
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Идя на встрѣчу существующей у нашихъ подписчиковъ 
потребности въ такого рода справочниках*, въ которыхъ 
ясно и подробно излагались бы новѣйшія правила и программы 
различныхъ экзаменов*, порядок* подачи прошеній, сроки 
испытаній, наконецъ^ самая процедура и обстановка ихъ,— 
Т-во «БЛАГО» предприняло изданіе ряда программъ, суще-
ственно отличающихся отъ имѣющихся уже въ продажѣ. 

Редакція постаралась дать въ нихъ отвѣты на всѣ тѣ  
многочисленные вопросы, съ которыми постоянно обращаются 
къ намъ наши подписчики. 

Къ каждой программѣ приложены пробные экзамены. 

Вышли изъ печати: 
1 . ПРАВИЛА и ПРОГРАММЫ НА ВОЛЬНООПРЕДЪЛЯЮЩАГОСЯ 

li re РАЗРЯДА и ПРАПОРЩИКА. 
Цѣна 40 коп. 

2. ПРАВИЛА И ПРОГРАММЫ НА ЗВАНІЯ: 
а) учнтеля-цы начальных* училищ*; 
б) учителя-цы церковно-приходскнхъ школ*; 
в) учателей-ниц* рисованія, чврченія и чисто-

писанія 
СЪ ГІРИЛОЖЕНІЕМЪ пробных* экзаменов*, 

Цѣна 75 коп. 
3. ПРАВИЛА и ПРОГРАММА НА АПТЕНАРСКАГО УЧЕНИКА; 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ пробных* экзаменов*. 
Цѣна 75 коп. 

4. ПРАВИЛА в ПРОГРАММА НА ПЕРВЫЙ КЛАССНЫЙ ЧИНЪ. 
Цѣна 75 коп. 
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ГОДЪ 
ИЗДАНІЯ 

Съ 1го сентября 1916 г 
выходитъ 

е ж е м ѣ е я ч н ы й ж у р н а п ъ 

„йзвѣстія Редакціи Гимназш на Дому", 
посвященный вопросам» САМ00БРД30ВАНІЯ и ХРОНИКЪ УЧЕБНАГО Д Ъ Л А .  

ТГодписхая ціха ха год s ft2 хомеробь)—2 pyö. 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ Т О Л Ь К О Н А Ц Ѣ Л Ы П Г О Д Ъ . 

Подписная плата принимается также почтовыми марками. — 
Для чего и для ного издаются 

«ИЗВЪСТІЯ РЕДАКЦІИ ГИЫНАЗІИ НА ДОМУ». 
«ИЗВ-ѢСТІЯ РЕДАКЦІИ ГИМНАЗІИ НА ДОМУ» издаются для всѣхъ воЗоще 

лицъ, занимающихся самообразованіемъ и интересующихся вопросами учебнаго дѣла,  
но г л а в н а я ц ѣ л ь этого журнала—обслуживать интересы подписчиков» «ГИМНАЗІИ  
НА ДОМУ». Мы стремимся создать п р о ф е р с і О в а л ь н ы й о р г а н ъ для нашихъ 
подписчиков», въ которомъ они находили бы отвѣть на всѣ свои запросы. 

За нѣсколько лѣть работы по изданію «Гимназіи на дому» редакція на опытѣ  
убѣдилась, насколько велика у нашихъ подппсчиковъ нужда въ такого рода объеди-
няющемъ органѣ и какимъ огромнымъ подспорьемъ въ занятіяхъ могъ бы онъ слу-
жить для нихъ. Редакція ежедневно получает» сотни писемъ, въ которыхъ подписчики 
спрашиваютъ въ большинствѣ случаевъ объ однѣхъ и тѣхъ же вещахъ, имѣющихъ  
широкій общій интересъ. 

Разумѣется, всего этого не был» бы, если бы существовалъ органъ, посредствомъ 
котораго подписчики могли бы перезнакомиться другъ съ другомъ, объединяться въ 
кружки и группы или вести переписку между собою, дѣлиться своими свѣдѣніями и 
опытомъ, вообще в з а и м н о п о м о г а т ь другъ другу, обмѣниваться совѣтами и 
указаниями, подъ контролемъ и при содѣйствіи редакціи. 

Такимъ органомъ и являются «ИЗВ-ѢСТІЯ РЕДАКЦІИ ГИМНАЗІИ НА ДОМУ», 
въ которыхъ удѣляется много мѣста п е р е п и с к ѣ р е д а к ц і и с ъ п о д п и с ч и -
к а м и и п е р е п и с к ѣ п о д п и с ч и к о в ! м е ж д у с о б о ю . 

Но этимъ не исчерпывается его роль. Чтобы лучше р у к о в о д и т ь занятіямч  
нашихъ учениковъ и иллюстрировать наглядными примѣрами тѣ правила и указанія,  
которыя даются в*, курсахъ «ГИМНАЗІИ НА ДОМУ», редакція помѣщаетъ въ «ИЗВѢ- 
СТІЯХЪ» наиболѣе типичныя работы подписчиковъ и тутъ же, такъ сказать, передъ 
всей аудиторіей читателей, разъясняет» ихъ недостатки и достоинства, объясняет» 
ошибки и даетъ совѣты, какъ их» избѣжать. Благодаря такой системѣ каждый под-
писчик» можетъ сам» контролировать свои занятія, сравнивая свэи работы съ тѣми,  
которыя печатаются въ «ИЗВѢСТІЯХЪ», и находя у себя тѣ же ошибки или не-
достатки, которые отмѣчены редакціей, 

Такимъ образомъ, вторая задача «ИЗВЪСТІЙ»—быть б л и ж а й ш и м ъ р у к о -
в о д и т е л е м ъ п р а к т и ч е с к и х ! з а н я т і й нашихъ учениковъ, облегчить эти 
занятія и сдѣлать ихъ какъ можно болѣе продуктивными. 

Наконецъ, третья задача «ИЗВ-БСТІЙ РЕДАКДІИ ГИМНАЗІИ на ДОМУ» со-
стоять въ томъ, чтобы о с в ѣ д о м л я т ь своихъ подписчиковъ о всѣхъ новостяхъ 
учебнаго дѣла, о послѣдкихъ циркулярахъ и распоряженіяхъ, о всякаго рода измѣ- 
неніяхъ, касающихся программъ и правилъ различныхъ учебныхъ заведеній или 
экзаменовъ на тѣ или ипыя званія, и т. п. 

Вышеприведенными соображеніями и опредѣляется п р о г р а м м а «ИЗВѢСТІЙ  
РЕДАКЦШ ГИМНАЗШ на ДОМУ». 

П р о г р а м м а э т а с л ѣ д у ю щ а я : 
1) Переписка читателей и почтовый ящикъ редакціи. 2) Подробный анализы 

работъ подписчиковъ. 3) Наилучшіе способы подготовки къ различнымъ экзаменамъ 
по «Гимназіи на дому». 4) Наялучшіе способы прохожденія отдѣльныхъ предметовъ. 
5) Подробные планы занятій, приноровленные къ различнымъ срокамъ и различному 
количеству рабочих» часовъ. 6) Разъясненіе правъ, программъ, правил» поступленія,  
экзаменаціонныхъ трсбованій, сроковъ экзаменовъ при округах» и въ различныхъ 
учебныхъ зазеденіяхъ. 7) Описаніе обстановки и хода различныхъ экзаменовъ (по 
личным» впечатлѣніямъ нашихъ подписчиковъ). 8) Хроника и новости учебнаго дѣча.  

Желая сдѣлать «ИЗВѢСТІЯ» доступными всѣмъ нашимъ подписчикам» и не-
обременительными даже для самаго скромкаго бюджета, Кк-во « Б л а г о » установило 
минимальную подписную плату, далеко не окупающую расходовъ по изданію, а именно 
2 руб. въ годV за 12 сжемѣойчиыхъ кнзжекъ. Экономія на почтовыхъ расходах», 
которая достигается подписчиками благодаря «ИЗВТзСТІЯМЪ», съ избыткомъ покры-
вает» такую низкую подписную плату. 

Номера 1 — 12«Изв, Ред.» (іюнь 1915—май 1916) высыл. за 2 р., налож. пл. 2 р. 25 к. 
в Книгоиздательстве « Б Л А Г О » , Петроградъ, Гяазовая 18, соб. д. 
È' _ _ _ _ в а.. ц — _ — m » 



К о н с п е к т ы . 

Конспектъ по этимологіи русскаго языка. 
Прилагательное. Прилагательныя въ зависимости отъ окончаній бываютъ 

полныя (или опредѣленныя) и краткгя (или неопредѣленныя). Полныя прилаг. 
оканчиваются на ый, сщ, ое; ій яя, ее; ій, ая, ее и т. д., a краткія прилаг. 
оканчиваются на ъ, а, о и ъ, я, е. 

Далѣе прилагательныя дѣлятся на качественныя, относительныя и притя-
жательный. 

Качественный обозначайте качество предмета. 
Относительныя обозначают* отношеніе свойства даннаго предмета къ 

другимъ. 
Притяжательный обозначайте принадлежность даннаго предмета 

кому-либо. 
Качественныя прилагательныя имѣютъ три степени сравненія: положи-

тельную, сравнительную и превосходную. 
Положительная степень означаетъ качество предмета безъ сравненія съ 

другими предметами. Сравнительная означаетъ, что въ одномъ предмет® опре-
дѣленное качество находится въ большей мѣрѣ, чѣмъ въ другомъ. Превосходная 
показываетъ, что опредѣл. качество находится въ данномъ предмет® въ большей 
мѣрѣ, чѣмъ во вс®хъ другихъ. 

Сравнительная степень образуется отъ положительной: а ) или при помощи 
окончаній ne, ѣй, е (ср. ст. простая), Ъ) или присоединеніемъ «болѣе» (сравн. 
степень сложная). 

Превосходная степень образуется отъ положительной: а ) или при помощи 
окончанія гьйшій, ая, ее, Ь) или присоедин. «очень», «весьма» и т. д., е ) или 
прибавленіемъ к ъ слову «наи», «пре». 

Разница между качествен, и относительн. прилагат. состоитъ въ томъ, 
что: а ) качествен, прилагат, имѣютъ степени сравненія, а относител. прилагат. 
не имѣютъ степеней сравненія; b ) качеств, прилагат. имѣютъ и полн. и кратв. 
окончанія, а относител. прилагат. имѣютъ только одно окончаніе: или полное 
или краткое. 

Имена прилагательныя, какъ и существительныя, склоняются. Свлрденіе  
прилагательныхъ бываетъ твердое и мягкое. 

Глаголъ. Глаголъ, какъ существительное и прилагательное, измѣнясмая  
часть рѣчи. Глаголъ обозначаете дѣйствіе или состояніе предмета. Глаголъ из-
мѣняется по временамъ, числамъ, лицамъ, навлоненіямъ, видамъ и залогамъ. 

Въ глагол® имѣется три лица (1, 2 и 3) и два числа (единственное и 
множественное). Измѣненіе глагола по лицамъ и числамъ назыв. спряженіемъ.  
Глаголъ употребляется въ трехъ временахъ: настоящемъ, прошедпіемъ и буду-
щ е ю . При этомъ надо замѣтить : а ) что не вс® глаголы имѣютъ настоящее 
время и Ь) что будущее бываете простое (изъ одного слова) и сложное (изъ 
р у х ъ словъ). 

Глаголъ «быть»—вспомогательный глаголъ. Онъ необходим* для образован« 
многлхъ глагольныхъ формъ. Не всѣ глаголы епрягаются одинаково. Все зависите 
отъ того, къ какому спряженію они принадлежать. Различайте же два спря 
жеигя• первое и второе. Къ первому относятся глаголы, имѣющіе въ третъемъ 
лиц® множ. числа наст. врем, окончанія « у т ъ » , ««отъ» и при спряженіи  
соединит, гласную «е», а ко второму спряженію относятся глаголы, имѣющіе  
въ третьемъ лиц® множ. числа настоящаго времени окончанія « д а т , - < я т ы и 
при спряженіи соединит, гласную «ад». 

. / и и н а з і я на Дому", в. 3. 1 6 
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Глаголъ обозначает* дѣйствіе или состояніе предмета. Образы выраженія  
дѣйствія или состоянія назыв. наклоненіями. Ихъ имѣется четыре: 1) неопре-
дѣленное (первоначальная глагольная форма); 2) изъявительное (имѣетъ всѣ  
три лица, оба числа и три времени); 3) повелительное (имѣетъ два лица и 
оба числа); 4 ) сослагательное (прошедшее время-(-частица «бы»). 

Глаголы дѣлятся на разряды сообразно с в о ш ъ назначеніямъ. Эти разряды 
называются залогами. 

Мы различаем* слѣдующіе залоги: 
1) дѣйствителъный (онъ означает* дѣйствіе, переходящее на другой 

предмет*, и требует* послѣ себя прямое дополненіе безъ предлога); 
2) средній (онъ означает* извѣстное состояніе, дѣйетвіе, или не перехо-

дящее на другой предмет*, или же переходящее на другой предмет*, названіѳ  
котораго не будетъ прямым* дополненіемъ без* предлога); 

3) возвратный (онъ означает* дѣйствіе, переходящее не на другой пред-
мет*. а на самого же дѣйствователя) ; 

4.) взаимный (онъ означает* взаимное дѣйствіе двухъ или нѣсколькихъ  
предметовъ) ; 

5) страдательный (о немъ въ 4-мъ выпусвѣ) . 

ь 
Конспектъ по синтаксису русскаго языка. 
Обращеніе. Слова, обозначающія имя предмета, къ которому мы обращаемся 

съ рѣчью, называются обращеніями. Обращеніе ставится въ звателън. падежѣ. 
Обращеніе отъ других* словъ предложенія отдѣляется знаками препинанія: за-
пятой, восвлицат. знаком*. При обращеніи могутъ быть объяснительныя слова. 

Вводныя слова. Они независимы отъ других* членов* предложенія, вно-
сятся обыкновенно въ предйоженія для выраженія отношенія говорящаго к ъ 
высказываемой мысли. Вводныя слова употребляются для выраженія увѣренпоги , 
предположенія, сомнѣнія, вывода, заключенія, для увазанія послѣдовательвости. 

Приложеніе. Особый видъ опредѣдйтелъныхъ словъ—приложенія. Придо-
женія—такія слова, которыя прибавляются какъ къ главнымъ, такъ и второ-
степенным* членам* въ предложепіи для поясненія заключающагося въ нихъ 
смысла. Пршгоженія бывают* согласуемым и несоіласуемыя. Что же касается 
согласованія, то оно можетъ быть полнымъ (согласованіе въ родѣ, числѣ, па-
дежѣ) или неполнымъ (только въ падежѣ). Какъ вводныя слова, такъ и при-
ложенія отдѣляются отъ других* членов* предложеція знаками препинанія. 

Безличныя предложенія такія, въ которыхъ нѣтъ нодлежащаго и оно не 
подразумѣвается. Формы сказуемаго въ немъ, какъ и въ личном* предложены, 
весьма разнообразны. 

Согласованіе словъ—это употребленіе ихъ въ одномъ родѣ, числѣ, падежѣ 
и лицѣ. Согласованіе слов* раздѣляется на : a ) согласованіе сказуемаго съ подле-
жащим* и Ь) согдасованіе опредѣлительнаго слова съ опредѣляенымъ. 

Управленіе словъ б ш а е т ъ : а) непосредственное и Ь) посредственное. 
Сложное предложеніе—есть такое предложеніе, въ котором* мысль выра-

жается нѣсколькими простыми иредложеніями, связанными въ одно цѣлое. 
Сложныя предложенія составляются различными способами. Таких* способов* мы 
знаемъ три : а ) сліяніе предложены, Ь) подчиненіе предложены и с ) еочиненіе 
(сочетаніе) предложеній. 

Слитное предложеніе. Это такое сложное предложеніе, которое имѣет* 
одно подлежащее и нѣсколько сказуемых* или одно сказуемое и нѣсколъко под-
лежащих*, или при одномъ подлежащем* нѣсколько однородных* опредѣленій 
(или дополненій пли обстоятельств*). Относительно знаковъ пренинанія в* 
слитном* предложены имѣется ряд* нравилъ (см. курсъ синтаксиса). 
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Сложное предложеніе по способу подчиненія. Т а к о е п р е д л о ж е н і е с о с т о я т ь 
взъ главнаго и нридаточнаго. 

Главное—самостоятельное, независимое предложеніе, къ которому относится 
другое преддоженіе, зависимое отъ него. 

Придаточное—такое зависимое предложеніе, которое служить да я объ-
ясненія какой-либо части главнаго предложенія. 

Соединеніе главнаго съ придаточными назыв. подчиненіемъ. 
Придаточныя предлож. дѣлятся на: 1) опредѣлительныя, 2) дополнительныя, 

3) обстоятельственный, 4 ) придат. подлежащія и 5) придат. сказуемыя. 
Опредѣлительныя суть такія придат. предложенія, которыя служат® для 

опредѣіенія какого-нибудь склоняемаго члена главнаго предложенія. Они связы-
ваются съ главн. предаоженіемъ мѣстоим. (какой, который, кто, что, чей), на-
рѣчіями (гдѣ, куда, откуда), союзами (что, чтобы). 

Придат. опредѣлительныя могуть сокращаться при помощи причастія и 
прилагательнаго. 

При сокращеніи мѣстоименіе опускается, а сказуемое обращается въ при-
частіе или прилагательное. Они сокращаются при двухъ условіяхъ: а ) если 
относ, мѣстоим. стоитъ въ именит, или винит, падежах® я Ь) если сказуемое 
прид. предл. стоитъ въ наст, и нрош. времени изъявит, наклоненія. Существуют®.-
особыя правила постановки знаковъ препинанія въ опредѣлитедъныхъ предло-
женіяхъ. 

Конспектъ по исторіи русской словесности. 
Къ младшим® богатырямъ относятся: Илья Муромецъ, Добрыня Никитич®, 

Алеша Поповичъ (это—кіевскіе богатыри), Садко, купец®, богатый гость, я Ва-
еилій Буслаевичъ (это—новгородскіе богатыри). 

Илья Муромецъ—любимый богатырь народа. О нем® сохранилось много 
былинъ. Онъ — крестьянин®, въ котором® выразились лучшія черты народнаго 
характера. 

Въ 3 3 года онъ сталь богатырем® (благодаря каликамъ перехожим®). Онъ 
рисуется въ былинахъ любящим®, почтительным® сыном® и патріотомъ, не 
честолюбивым®, не корыстолюбивым®, смѣлымъ и увѣреннымъ въ себѣ. Интересны 
по своему содержанію былины: объ Ильѣ Муромцѣ и Калинѣ-Царѣ, объ Ильѣ  
Муромцѣ и Соловьѣ-разбойникѣ, объ Ильѣ Муромцѣ и Идолищѣ поганомъ (со-
держаще их» можете прочесть въ 6-мъ и 7-нъ выпусках® въ отдѣлѣ «Русская 
Хрестоматія»). 

Конспектъ по теоріи словесности. 
Тропы. Важнѣйшіе виды ихъ : 
1. Метафора (см. 2-й выпуекъ). 
2. Метонимія—тропъ, когда мы одно понятіе замѣняемъ другим» или 

по смежности или по родственности (причину вмѣсто дѣйствія, сдѣдствіе вмѣсто 
причины, орудіе вмѣсто дѣйствія лица, собств. имя вмѣсто нарицательн., автора 
вмѣсто его произведет! и т. д.). 

3. Синекдоха—тропъ, когда мы замѣняемъ одно значеніе другим® по 
объему (часть вмѣсто цѣлаго, цѣлое вмѣсто части, единств, число вмѣсто множ. 
н наоборот®). 

4 . Гипербола — чрезвычайное преувеличеніе или уменьшеніе предмета, 
его свойства или дѣйствія. 

16* 
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5. Аллегорія—иносказаніе, это есть не что иное, какъ распространенная 
метафора. 

6. Иронія—насмѣшка (тропъ основанъ на противоположности двухъ по-
нятій). Юморъ—добродушная иронія; сарказмъ—язвительная насмѣшка. 

Фигуры—такіе обороты рѣчи, когда говорящій или пишущій подъ влія-
ніемъ чувствъ отступаете отъ обыкновеннаго, логическаго построенія рѣчи, 
Виды фигуръ: 1. Обращенге (апострофа) — когда говорящій обращается къ 
отеутствующимъ предметамъ, къ неодушевленнымъ, мертвымъ, какъ к ъ одушевл., 
присутств., живымъ и т. д. 2. Противоположеніе (антитеза)—когда говорящій 
хочете усилить впечатлѣніе слушателей. 3. Умолчаніе — когда говорящій 
быстро переходите отъ одной мысли къ другой. 4 . Восклицаніе. 5. Вопрошеиіе. 
6. Эллипсисъ—пропускъ словъ. 7. Градація— для усиленія впечатлѣнія. 
8. Енверсія—особый порядокъ словъ для болыпаго впечатлѣнія. 

Благозвучіе—особое сочетаніе какъ звуковъ, такъ и словъ и предложеній, 
которое пріятно для слуха и легко для произношенія. Это необходимо, чтобы 
произвести большее впечатлѣніе. Надо различать эвфонизмъ (сочетаніе звуковъ, 
легкое для выговора и пріятное для слуха) оте эвритмизма (сочетаніе въ рѣчи 
словъ и предложеній, легкое для выговора и пріятное для слуха). 

Конспектъ по ариѳметикѣ. 
Дѣленіе. 1) Если дѣлимое и дѣлитель имѣюте на концѣ нули, то въ 

дѣлимомъ отбрасывайте справа столько нулей, сколько ихъ въ дѣлителѣ; 
оставшіяся же числа дѣлятъ по общему правилу. 2 ) Если въ дѣлимомъ имѣются 
на концѣ нули, а въ дѣлителѣ будете единица съ нулями, то въ дѣлимомъ 
отбрасывайте столько нулей, сколько ихъ имѣется въ дѣяителѣ; оставшееся же 
послѣ этого число въ дѣлимомъ и будетъ частнымъ отъ дѣленія 

Дѣленіе употребляется въ слѣдующихъ случаяхъ: а ) если надо одно 
число уменьшить въ нѣсколько разъ; Ъ) если надо узнать, сколько разъ одно 
число больше или меньше другого; с) если надо узнать, во сколько разъ одно 
число содержится въ другомъ, и d ) если нужно данное число раздѣлить на нѣ-
сколько равныхъ частей. 

Свойства дѣленія: a ) дѣлимое равно дѣлителю, умноженному на частное, 
и Ь) дѣлитель равенъ дѣлимому, раздѣленному на частное. 

Измѣненіе произведенія и частнаго: 1) если одного изъ сомножителей 
увеличить или уменьшить въ Нѣсколько разъ, оставляя другого въ покоѣ, то 
произведете увеличится или уменьшится во столько же разъ; 2 ) еели одновре-
менно одного сомножителя увеличить, а другого уменьшить въ одинаковое число 
разъ, то произведете остается безъ перемѣны; 3) если дѣлимое увеличится въ 
нѣсколько разъ или дѣлитель уменьшится въ несколько разъ, то частное уве-
личится во столько же разъ; 4 ) если дѣлимое уменьшится въ нѣсколъко разъ 
или дѣлитель увеличится въ нѣсколько разъ, то частное уменьшится во столько 
же разъ, б) если дѣлимое или дѣлитель увеличатся или уменьшатся оба въ 
одинаковое число разъ, то частное оте этого не измѣнится. 

Именованный числа. Все т о , ч т о в ъ п р е д м е т а х ъ , о к р у ж а ю щ и х ъ насъ, 
измѣняется—называется величиной. Величины бываютъ однородный и разно-
родный. Сравниваемъ мы предметы, т.-е. измѣряемъ ихъ, при помощи особыхъ 
мѣръ. Мѣры—величины, которыя приняты за единицы при измѣреніи другихъ 
одинаковыхъ величинъ. 

Мѣры дѣлятся на: 1) линейныя, которыя служате для измѣревія длины, 
ширины, высоты; 2) квадратныя или мѣры поверхностей, которыя служате 
для измѣренія площадей, и 3) кубическія или мѣры объемовъ, которыя служате 
для измѣренія объемовъ тѣлъ, т.-е. пространства, занимаемаго предметомъ. 

Въ то время, какъ поверхность имѣетъ два измѣренія, объемъ имѣете 



'245 

три измѣренія. Число, показывающее, во сколько разъ одна мѣра больше, л 
меньше другой, назыв. единичнымъ отношеніемг. Различаюсь единичное чтпо-
шеніе линейн., квадратн. и куб. мѣръ. 

Чтобы найти единич. отношеніе двухъ квадратныхъ мѣръ надо помножить 
само на себя два раза единичное отношеніе соотвѣтствующихъ ,гинйныхъ мѣръ 
Чтобы найти един, отношеніе двухъ кубическихъ мѣръ, надо линеножить само 
яа себя три раза един, отнош. соотвѣт. линейн. мѣръ. 

Конспектъ по алгебрѣ. 
Количества бываютъ положительным и отрицателъныя. Количества со 

знакомь - j - положительная, количества со знакомь — отрицательныя. Само же 
количество безъ знака назыв. абсолютной величиной отрицат. количества. 

Свойства отрицательныхъ величинъ: 1) всякая отрицательная величина 
меньше всякой положительной; 2) отрицательная величина меньше нуля и 
3) изъ двухъ отрицательныхъ величинъ та больше, у которой абсолютная ве-
личина меньше.. 

Чтобы прибавить отрицательное число, надо отнять его абсолютную вели--
чину Чтобы отнять отрицательное число, надо прибавить его абсолютную 
величину. 

Умноженіе есть такое алгебраическое дѣйствіе, посредствомъ котораго изъ 
одного даннаго числа составляется новое такъ, какъ другое данное число со-
ставлено изъ положительной единицы. 

Отъ умноженія двухъ чиселъ съ одинаковыми знаками получается въ 
произведеніи число положительное, а отъ умноженія двухъ чиселъ съ разными 
знаками—число отрицательное. 

Какъ и въ ариѳметикѣ, такъ и въ алгебрѣ: а) произведете неизмѣняется  
отъ перемѣны мѣстъ сомножителей; Ъ) чтобы умножить на произведете двухъ 
чиселъ, нужно умножить на первое число, a затѣмъ полученный результате на 
второе, и с) сомножителей произведенія можно соединять въ какія угодно группы. 

При умноженіи степеней одного и того же числа показатели ихъ склады-
ваются. При умноженіи одночленовъ нужно перемножить ихъ коэффиціенты,  
сложить показателей одинаковыхъ буквъ, a тѣ буквы, которыя входятъ только 
въ одного сомножителя, перенести въ произведете съ ихъ показателями. 

При умноженіи многочлена на одночленъ (или обратно) надо умножить 
каждый членъ многочлена на этотъ одночленъ, соблюдая, конечно, правило знаковъ. 

При умноженіи многочлена на многочленъ надо каждый членъ множимаго 
умножить на каждый членъ множителя. Передъ умножеаіемъ многочлена на 
многочленъ необходимо расположить ихъ или по убывающимъ степенямъ или по 
возрастающимъ степенямъ главной буквы. 

Конспектъ по географіи. 
Австралія лежитъ въ южномъ полушаріи, омывается она Ведикимъ и 

Индійскимъ океанами. Вокругъ Австраліи имѣется много острововъ, изъ нихъ 
большіе—Новая Гвинея и Тасманія. 

По поверхности Австралія представляете одно" плоскогорье, на востокѣ ко-
тораго расположены Австралійскія Альпы и Голубыя горы. Въ отношеніи кли-
мата она представляетъ полную противоположность климату Европы. Когда у 
насъ холодно, тамъ жарко и наоборотъ. Рѣкъ въ Австраліи очень мало. Изъ 
рѣкъ—Муррей, а изъ озеръ—Эйре. Такъ какъ большая часть Австраліи покрыта 
степями, пустынями, то о хорошей и богатой-растительности говорить не при-
ходится. До появленія европейневъ, здѣсь полезшая растенія и не были извѣстны 
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Животный міръ въ Австраліи особенный. Замѣчательны въ ней сукчатыя жи-
вотныя. 

Туземное населеніе состоите изъ австралійцевъ, принадлежащих® к ъ черной 
расѣ, большинство переселенцев®—изъ Европы. Главное занятіе первых® охота 
и рыболовство. 

Австралія состоите изъ 5 кслоній: Викторія, Новый Южный Уэльс® 
Евинслэндъ, Южная Аветралія и Западная Австралія. 

Эти колоши живут® по своим® законам®, хотя и считаются зависимыми 
отъ Англіи. 

Острова, относящіеся к ъ Австраліи, дѣлятся на три группы: 
1) Меланезія (Новая Гвинея, Архипелаг® Бисмарка, Соломоновы, Ново 

Гебрндскіе, Новая Каледонія и Фиджи); 
2 ) Новая Зеландія и 
3) Полинезія. 
Всѣ эти острова интересны своим® растительным® и животным® мірами. 
Африка1 омывается Атлантическим® океаномъ, Средиземным® морем® в 

йндійскимъ океаномъ. Отъ Европы она отдѣлена узким® Гибралтарским® проли-
вом®, а к ъ Азіи она примыкает® Суэцким® перешейком®. Берега ея мало изви-
листы. Внутри ея имѣется много неизслѣдованныхъ мѣсте. Поверхность ея 
представляете собой плоскогорье съ склонами к ъ морю. 

Такъ как® Африка расположена по обѣ стороны отъ экватора, то она 
почти вся находится въ жарком® поясѣ ; климате ея поэтому самый жаркій во 
всемъ свѣтѣ . Африка знаменита своей пустыней Сахарой. Изъ рѣкъ ея мы 
знаем® Нилъ, Конго, Нигер®, Замбези. Что касается растительности, то въ ней 
на ряду съ роскошной тропической растительностью (Западн. и Центр. Африка) 
имѣются степи, пустыни (Сѣверн. и Южн. Африка). Животный міръ Африки 
очень своеобразен®, европейцы массами истребляют® африкан. животных® для 
равных® цѣлей. Большинство населенія Африки принадлежите к ъ черной расѣ — 
негры (суданскіе и банту). Кромѣ негров®, имѣются народы бѣлой и желтой 
расы. 

По характеру природы, жизни и по населенію Африку дѣляте на три 
части: Сѣверную, Экваторіальную и Южную. 

Спверную Африку составляют® слѣд. страны: Берберія, Сахара, Египете 
и Нубія, 

Берберія. Въ состав® ея входят® Алжирія, Туниеія и Марокко съ глав-
ными городами: Алжиръ, Тунисъ й Танжер®. 

Сахара по размѣрамъ больше Европейской Россіи; она тянется отъ Атлан-
тического океана до Краснаго моря и ога Атласскихъ гор® до Средиземнаго моря. 
Населена она кочевниками (берберы, арабы, туареги, тибу). 

Египетъ расположен® по Нилу, как® и Нубія. Главный городъ Египта— 
Каир®. 

Экваторіальную Африку составляют® слѣд. страны: Абиссинія, Суданъ и 
Центральная Африка. Въ этой части Африки все иное въ сравненіи съ Сѣверной:  
и климат®, и природа, и люди. Это—область тропических® дождей, тропической 
жары; здѣсь много озер®, рѣкъ, лѣсовъ и саванн®; мѣстность — нездоровая; 
только туземцы-негры могута жить въ ней; европейцы же ведут® только тор-
говлю съ вей. (Объ Южной Африкѣ въ слѣд. выпускѣ . ) 

Конспектъ по русской исторіи. 
Татарское иго имѣло очень серьезный послѣдствія: подражаніе татарским® 

порядкам®, огрубѣніе нравов®, отсталость въ умственном® отношеніи и т. д. 
Сѣверная Русь. Руси угрожали не только съ востока, но и съ запада, а 

именно, шведы, нѣмцы и лйтовцы. Долго пришлось Руси бороться съ западными 
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сосѣдями. Въ этой борьбѣ прославился Александръ, прозванный Невскимъ. Онъ 
прогналъ піведовъ (битва на р. Невѣ), отнялъ у нѣмцевъ города Ізборскъ и 
Псковъ (сраженіе на Чудском* озерѣ), наконецъ, онъ прогналъ окончательно 
литовцевъ изъ свонхъ владѣній. Онъ прославился не только своими внѣшними  
дѣлами, но и внутренниыъ управленіемъ: онъ проявилъ себя мудрымъ, сдержан-
нымъ и осторожнымъ вняземъ. 

Южная Русь. Для нея очень много сдѣлалъ Даніилъ Романовичъ, князь 
галицкій, Онъ привел* въ порядокъ страну послѣ татарскаго разоренія, онъ 
завязалъ сношенія съ Западной Европой. Князь Даніилъ стремился освободиться 
отъ татарскаго ига, которое здѣеь, правда, мало давало себя чувствовать. Онъ 
удачно воевалъ съ Литвой. Несмотря на блестящее положеніе дѣлъ, послѣ смерти 
Даніила начинается постепенное разложеніе этого княжества. Междоусобіями въ 
Юго-Западной Руси воспользовалась Литва (она завладѣла Волынью) и Польша 
(она захватила Галичъ). 

Литва. До XIII вѣка литовцы жили отдѣльными племенами, но борьба съ 
нѣкцами заставила ихъ объединиться. Политика перваго литов. князя Миндовга— 
была двойственной, мѣняющейся; послѣ Мнндовга въ теченіе 50 лѣтъ царить въ 
Литвѣ неурядица. Только при Гедиминѣ она расцвѣла во всѣхъ отношеніяхъ.  
Дѣло Гедишша продолжайте Ольгердъ и Кейстутъ; первый окончательно объеди-
няете всю Юго-Западную Русь, второй отражаете нѣмцевъ. При Ягайлѣ, -сын® 
Ольгерда, создается унія между Польшей и Литвой. Польша разсчитывала на 
прекращеніе борьбы, на усиленіе въ борьб® противъ нѣмцевъ и, кромѣ того, на 
распространеніе католичества; расчеты ея вполн® оправдались. ПослЬдствіемъ  
уніи были вражда и недовольство въ населеніи. Съ появленіемъ Витовта, русско-
литовскаго князя, Литва все возвышается, при немъ, благодаря его талантам* и 
раеположенію къ нему населенія, Литва достигла высшей силы и славы. 

Въ 1 5 0 1 г. произошло окончательное объединеніе Литвы съ Польшей (при 
избраніи шльскимъ королемъ литовскаго княвя Александра Казиміровича). 

Московское княжество. Москва, но словамъ лѣтописи, выла основана въ 
1 1 4 7 году Москва, какъ 'уд®лъ, досталась младшему сыну Александра Невскаго. 
Скоро Москва начала быстро возвышаться. 

Причины были слѣдующія: 1) выгодное ея мѣстоположеніе, 2 ) способности 
первыхъ моек, князей; 3) отношеніе къ ней духовенства; 4 ) отношеніе боярства 
московскаго и чужихъ удѣловъ. Изъ князей замѣчательны: Иванъ Калита, 
Семенъ Гордый, Иванъ Красный, Димитрій Донской, которые придерживались одной 
политики: объединения Гуси вокругъ Москвы, какъ центра. При Димитріи Донскомъ 
произошла въ 1 3 8 0 г. Куликовская битва съ татарами. 

Конспектъ по природовѣдѣнію. 
Тѣла дѣлятся на простыл (вещество ихъ однородно) и сложных (вещество 

ихъ разнородно). 
Къ тѣламъ сложным* относится воздухъ. Онъ состоите изъ ееединенія 

яѣсколькихъ газовъ. Въ него входята кислородъ и азотъ. Кислород*—безцвѣ-
тенъ, безъ вкуса и поддерживаете горѣніе. Азоте же—газъ безцвѣтный, безъ 
вкуса, запаха, не поддерживаете горѣнія и лишь ослабляете дѣйетвіе кислорода. 
Кромѣ кислорода и азота, въ воздухъ входят* прим®си постоянныя и случайныя; 
постоянным: водяной паръ и угольный газъ, а случайным: пыль, міазмы. 

Угольная кислота выдѣляется при всѣхъ видахъ соединенія кислорода 
съ другими тѣлами: при горѣніи, при гніеніи и при дыханіи. 

Угольный газъ тоже безцвѣтенъ, безъ запаха, имѣетъ кисловатый вкус*. 
Вода относится тоже къ сложным* тѣламъ. Она состоите изъ химическаго 

еоединенія газовъ кислорода н водорода. Вода — тѣло жидкое, но может* быть 
во всѣхъ состояніяхъ: и въ газообразномъ (водяной паръ) и въ твердомъ (ледъ). 
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С X Б 

Эта схема составлена нами съ той цѣлью, чтобы каждый изъ нашихъ под 

предмет* 

Занон ь Божій. 
Русскій языкъ 
(зтимологія и 
синтаксист.). 

Ариеметина. Алгебра. 

Щ 
Геоішрія. Географія. Исторія. 

H а с в и д ѣ т е л ь е т В О З а 8 к л а с 

1 
Н а с в и д ѣ т е л ь с т в 0 

-

з а 4 к л а с с а р е а л ь н а г о у ч 
1 

На свидѣт 

жер 

елъство за 

ской гимна 

4 к л а с 

зіи 

с а На свидѣте льство за 4 

класса жене к. гимназіи. 

1 

H а С В И д ѣ т е л ь е т в о з а 6 к л а с 

1 

H а у ч и т е л я г о р о Д е к о г о 

1 

В ъ о б Щ 1 й к л а с е ъ в о е н н ы X Ъ у 

1 

На учите 
уѣзд 

ля русска 
наго учил 

го языка 
ища. 

На у чителя рус 
уѣзднаго 

1 

За домаш 
тельниц 

нихъ учит 
у русскаг 

еля и учи-
о языка. 

J 1 

На дома шнихъ уч 
ницурусск 

1 

1 
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Kl А № 

писчиковъ могъ быстро по ней опредѣлить, нужно ли ему проходить данный 

или нѣть. 

Теорія 

словесности. 

Исторія Природовѣдѣ-

словесности. ніе. 

Нѣмецній 
языиъ. 

Французсній 

ЯЗЫйЪ. 
Физика. Тригвкоіитрі*. 

С О В ъ H у Ж С К О Й Г И M H а з і И. 

и л и щ а. На свид ѣтельство 
са реальнаго у 

J -

за 4 клас-
чилйща. 

На свид 
са 

ѣтельство 
женской г 

за 4 клас-
имназіи. 

с о в ъ p e a л ь H а г о у ч и л и щ а. 

у ч и л и щ а. 
На учителя 
городского 
училища. 

Ч И Л И щ ъ. 
Въ общій  

классъ 
военных» 
учидищъ. 

Въ общій  
классъ 

воепяыхъ 
училищъ. 

скаго язы 
училища. 

ка • 

ителя и у 
аго языка. 

читель-
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Продолженіе 

^ерновйо-сла-

мискій языкъ. 
Космографія. 

-

Закокоаѣдѣиіе. Латинсній. 
Приложение 
алгебры нъ 
геометріи. 

Психвлогія. 

Н а С В И д ѣ т е л ь с т в о з а 8 к л а с с о в ъ м у ж е к о й г и 

На свидѣт.  
sa 4 класса 

реальнаго 
училища. 

На свидѣт.  
sa 4 класса 

женской 
гнмнавіи. 

На свидѣтелье  

so въ реальна 

тво за 6 клас-

го училища. 

На учителя 
городского 
училища. \ 

г 

-

На учителя 
русскаго 

языка 
уѣзднаго  
училища. 

-

На домаш-
іихъ учи-
теля и учи-

тельницу 
русскаго 

языка. 
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с х е м ы N° 1 . 

Логина. Риоованіе. Чистописаніе. Черченіе. Методик*, Пробный урони 

м н а з і и . 

На свидѣт 

рѳал 

ельство ва 

ьнаго учил 

4 класса 

ища. 
< 

На свидѣтел 

клаооа женок. 

ьство за 4 

гимназіи. 

-
• 

На у чителя гор одского учи л ища. 

-
j 

На учителя 

явыка уѣзд 

русскаго 

н. училища. 

На домаш 

теля и уч 

русокаг 

нихъ учи-

ительниду 

о языка. 
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Листъ 3-й. 

Приложеніе къ 3 выпуску изданія „Гимназія на дому". 

Русская крестоматія. 

21. В л а с ъ * ) . 

(Стихотв. Н. А. Некрасова). 

Въ армякѣ *) съ открытымъ вб-
ротомъ 2), 

Съ обнажённой головой, 
Медленно прохбдитъ гбродомъ 
Дйдя Власъ—старйкъ сѣдбй.' 
На груди ижбна мѣдная; 
Прбситъ онъ на Ббжій храмъ; 
Весь въ верйгахъ 3), ббувь бед-

ная, 
На щекѣ глуббкій шрамъ *), 
Да съ желѣзнъшъ наконёчникомъ 
Палка длйнная въ рукѣ... 
Говорйтъ, велйкимъ грьшникомъ 
Былъ онъ прёжде. Въ мужикѣ 
Ббга не было: побоями 
Въ гробъ жен^ свбю вогналъ; 
Промышлйющихъ разббями 5), 
Конокрадовъ укрывалъ; 
У всегб сосѣдства бѣднаго 

Скупить хлѣбъ, а въ чёрный 
годъ 

Не повѣритъ грбша мѣднаго,  
Втрбе съ нйщаго сдербтъ ! т ) 
Брадъ съ роднбго, бралъ съ убб-

гаго 8), 
Слылъ кащбемъ-мужикбмъ ' ) ; 
Hpâea былъ, врутбго, стрбгаго... 
Наконёцъ, и грянулъ громъ! 10) 
Власу худо; клйчехъ ") зн&харяіа)— 
Да помбжешь ли тому, 
Кто снимйлъ рубашку съ nâ-

харя, 
Кралъ у нйщаго суму18)? 
Только пуще14) все нембжется " ) . 
Годъ прошёлъ—а Власъ лежйтъ, 
И построить цёрковь ббжится, 
Если смерти избѣжитъ.  
Говорятъ, ему видьніе 1в) 

*) Николай Алексѣевичъ Некрасовъ (1821—1877). Родился онъ въ Вияииц-
комъ уѣздѣ Полтавской губѳрніи и дѣтство свое провелъ въ родовомъ имѣніи 
отца. Некрасовъ учился въ Ярославской гимназіи, въ Петербургском» универси-
тетѣ. Будучи въ университѳтѣ, онъ страшно нуждался и часто голодалъ. Эта 
нужда сильно его закалила. Еще будучи студентом», онъ начал» писать. Въ 
40-хъ г. Некрасовъ становится сотрудником» „Отечественных» Записок»*, бла-
годаря чему знакомится съ русскими писателями. Впослѣдствіи онъ перешел» 
къ „Современнику", гдѣ онъ сошелся съ Чернышевским» и Добролюбовым» 
и весь отлалея литературной дѣятельности. 

Некрасовъ—знаменитый поэт», поэт» гражданин» по преимуществу. Его 
стихотворенія послѣ смерти выдержали десятки иѳданій. 

Несмотря на то, что большинство его стихотвореній полно самыгь без-
отрадных» картин» народнаго горя, основное впечатлѣніе, которое оставляет» 
часть его произведеній, несомнѣнно бодрящее. Онъ былъ въ истинном» смысдѣ 
печальником» народнаго горя. 

„Гнмназія я» Дому", в. 3. 3 
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Все мерёщилось " ) въ бреду: 
Вйдѣлъ свѣта преставлёніе, 
Вйдѣлъ гръшниковъ въ аду: 
Мучатъ бѣсы ихъ провбрные, 
Жалить вѣдьма-егоза 18), 
Еѳібпы1*), вйдомъ чёрные, 
И какъ угліе глаза, 
Крокодилы, зміи, скбрпіи ,0) 
Припекаютъ, ріжутъ, жгутъ... 
Вбютъ грѣшники въ прискбрбіи31), 
Дѣпи ржавый и ) грызутъ. 
Громъ глушйтъ ихъ ВѢЧНЫМЪ грб-

хотомъ, 
Удушйетъ лютый " ) смрадъ 24), 
И кружйгъ надъ нйми съ хбхо-

томъ 
Чёрный тигръ-шестокрылатъ 26). 
Тѣ на длйнный шестъ нанйзанызв), 
Тѣ горйчій лйжутъ полъ...„ 
Тамъ, на хартіяхъ з т) написаны, 
Власъ грѣхй свой прочёлъ... 
Власъ увйдѣлъ тьму кромешную38) 
И послѣдній далъ обѣтъ зэ)... 
Вяялъ , 0) Госпбдь—и душу греш-

ную 
Воротйлъ на вольный свѣтъ. 
Рбздалъ Власъ своё инвніе, 
Самъ остйлся босъ и голъ, 
й сбирать на построёніе 
Хрйма Ббжьяго пошёлъ. 

Съ той поры мужйкъ скитёется 
Вотъ ужъ скоро трйдцать лѣтъ, 
Подаяніемъ 31) питается— 
Строго дёржитъ свой обѣтъ. 
Сйла вся души великая 
Въ дѣло Ббжіе ушлй: 
Словно83) србду33) жадность ди-

кая 
Непричйстна ей былй... 
Пблонъ скорбью неутѣшною, 
Смуглолйцъ, высбкъ и прямъ, 
Хбдптъ онъ стопой неспъшною м ) 
По селёньямъ, городамъ. 
Нѣтъ ему путй далёкаго: 
Былъ у матушки-Москвы, 
И у Каспія 35) ширбкаго, 
И у цйрственной Невы. 
Хбдитъ съ образомъ и съ кни-

гою, 
Самъ съ собой все говорйтъ 
И желѣзною верйгою ' 
Тихо Hâ ходу звенятъ. 
Хбдитъ въ зимушку студёную **), 
Хбдитъ въ лѣтніе жары, 
Вызывая Русь крещёную 
На посильные дары3 7)— 
И даютъ, даютъ прохбжіе... 
Такъ изъ лёпты 88) трудовбй 
Вырастаютъ храмы Ббжіи 
ІІо лицу земли родной. 

1) Армякъ—щирокій простой кафтанъ. 2) Воротъ—воротникъ. 3) Верига 
(вериги) — разнаго вида жѳлѣзныя цѣпи, носимыя на тѣлѣ, для сми-
ренія плоти. 4) Шрамъ—рубецъ, знакъ на тълѣ. 5) Промышлять разбоемъ—за-
ниматься разбоемъ. 6) Черный гоЗг—тяжелый годъ. 7) Содрать—взять. 8) Убогій— 
бедный, неимущій, нищій. 9) Еащей-мужшъ — изможденный, худой старикъ; 
здѣсь—злой, жестокій 10) Еличетъ—зоветъ. 11) Громъ — оглушительный стукъ, 
гулъ удары и раскаты звука, во время грозы. 12) Знахарь — лекарь, 
колдунъ, заговорщикъ, свѣдущій человѣкъ. 13) Сума—мѣшокъ, кошель. 14) Пуще— 
сильнѣѳ, больше. 15) Неможется—нездоровится. 16) Видѣніе— явленіѳ, греэы во снѣ 
и наяву, нетѣлесный образъ. 17) Мерещилось—снилось, представлялось. 18) Вѣдьма-
егоза—(нѳпосѣда, юла) колдунья, чародѣйка, женщина, спознавшаяся съ нечи-
стой силой. 19) Еѳіопы—жители страны Еѳіопіи. 20) Скорпій (скорпіонъ)—ядови-
тое насѣкомое. 21) Прискорбіе—скорбь. 22) Ржавый—покрытый ржавчиной. 23) Лю-
тый—сильный, свирѣпый. 24) Смрадъ—вонь, зловоніе, противный запахъ. 25) Тигръ-
шестокрылатъ—вюты& ввѣрь, съ шестью крылами. 26) Нанизать — надѣть кого-
либо на что-либо. 27) Хартія—папирусъ, на чемъ раньше писали; рукопись, гра-
мота—жалованное письмо, документъ. 28) Тьма кромѣшная—&д.ъ (мѣсто грѣшныхъ 
душъ). 29) Обгьтъ—обѣщаніе. 30) Внять—услышать. 31 ) Подаяніе — милостыня. 
32) Словмо—какъ будто. 33) Сроду—съ малыхъ лѣтъ, со дня рождѳнія. 34) Стопой 
несмъхиной тихимъ шагомъ. 35) Еаспій—Каспійское море. 36) Студеный—холод-
ный. 37) Посильные дары—дары, какіѳ каждый можетъ дать 38) Лепта—грошъ, 
царъ. 
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22. П а м я т н и к ! » * ) . 
(Стихотв. Г. Р. Державина). 

Я пймятникъ себе воздвйгъ *) чудёсный, вѣчный;  
Метйлловъ твёрже онъ и выше пирамйдъ 2). 
Ни вихрь 3) егб, ни грбмъ не слбмитъ быстротёчный *), 
И врёмени полётъ егб не сокрушйтъ 6). 

Такъ! весь я не умр^; но часть меня большая, 
Отъ тлѣна") убъжавъ, по смёрти станете жать, 
И слава возрастёте моя, не увядйя, 
Доколь') славяновъ родъ вселённа 8) будетъ чтить. 

Слухъ обо мнѣ пройдетъ отъ бѣлыхъ водъ до Чёрныхъ, 
Гдѣ Волга, Донъ, Нева, съ Рифёя9) льетъ Уралъ : 
Всякъ будетъ пбмнить то въ нарбдахъ неисчётныхъ10), 
Ёакъ изъ безвестности я тѣмъ извѣстенъ сталъ, 

Что пёрвый я дерзнулъп) въ забавномъ русскомъ слбгѣ  
О добродѣтеляхъ Фелйцы12) возгласить, 
Въ сердёчной простоте беседовать о Ббгѣ  
И йстину царймъ. съ улыбкой говорйть. 

О Муза13)! возгордйсь заслугой справедлйвой, 
И презрите кто тебя, сама тѣхъ презирай; 
Непринуждённою рукой, нетороплйвой 
Чело 14) своё з а р ё й б е з с м ё р т і я вѣнчай. 
1) Воздвигнуть—построить. Пирамиды.—огромные памятники египетскихъ 

фараоновъ. 3) Вихрь — (вихорь)—столбовой круговой вѣтеръ, внезапный вѣтеръ,  
гздымающій пыль столбомъ. 4) Быстротечный— быстро, скоро протекающій, прохо-
дящей 5) Сокрушать — сломать, уничтожить. 6) Тлѣнг (а)—гніеніе, разложевіе",  
гниль, Лрахъ. 7) Доколь—пока. 8) Вселснна—міръ. 9) Рифей—Уральскія горы. 10) 
Неисчетный — безчисленный. 11) Дерзнуть — оемілиться. 12) Фелица—богиня пре-
мудрости; зд4еь: императрица Екатерина И. 13) Муза—(въ переносномъ значеніи)  
вдохновеніе, художническій даръ. 14) Чело—лобъ. 15) Заря— видимый свѣтъ отъ 
солнца, находящагося подъ небосклономъ. 

2 3 . П е р ч а т к а **). 
(Стихотв. В. А. Жуковскаго). 

Пёредъ своймъ звѣрйнцемъ ^1),  
Съ баронами 2), съ наследнымъ прйнцемъ 

*) Гавріилъ Романовичъ Державинъ (1743—1816). Онъ былъ со стороны отца 
татарскаго происхожденія. Родился онъ въ Казани, гдѣ и получилъ первона-
чальное гимназическое образование. Еіце мододымъ онъ поступаете на военную 
службу. Послѣ Пугачѳвскаго бунта онъ идете на службу въ Сенате. Своими 
одами онъ сталъ извѣстенъ императрице Екатерине. Онъ дѣлаетъ благодаря 
атому блестящую карьеру. Онъ былъ губернаторомъ, статсъ-секретаремъ при 
Екатерине, сенаторомъ и, наконецъ, президентомъ Коммѳрцъ-Коллегіи. Вслѣд- 
ствіе непріятностѳй со своими подчиненными онъ вышелъ въ отставку. При 
Александре I онъ снова поступилъ на службу. При немъ онъ былъ минпстромъ 
юетиціи. Державинъ въ литературе Екатерининской эпохи занимаете важное 
жѣсто, Державинъ прославился своими одами. Изъ одъ его замечательны: „Па-
мятникъ", „Видѣніе мурзы", „Богъ", „Вельможа", „На смерть князя Мѳщерскаго". 

**) Ваеилій Андреевичъ Жукоескій (1785—1852). Родился онъ въ селе Ми-
шенскомъ Тульской губерніи. Росъ онъ въ женскомъ обществе, что повліяло на 

16* 
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Корбль Францйскъ сидѣлъ; 
Съ высбкаго балкона онъ ГЛЯДѢЛЪ 

На пбприще *), сраженья ожидая ; 
За королбмъ, обворожая ') 
Цвѣтущей прблестію взглядъ, 
Придвбрныхъ ' дамъ являлся пышный рядъ. 
Корбль далъ знакъ рукою— 
Со стукомъ отворилась дверь, 
И грозный звѣрь 
Съ огрбмной головбю, 
Косматый левъ 
Выходить; 
Кругбмъ глаза угрюмо ®) вбдитъ ; 
И вотъ, все ОГЛЯДѢВЪ, 

Намбрщилъ ') лобъ съ осанкой 8) горделивой, 
Пошевелйлъ густбю грйвой 9), 
И потянулся, и зѣвнулъ, 
И легъ. Корбль опять рукбй махн^лъ— 
Затвбръ10) жельзной двери грянулъ, 
И см/влый тигръ изъ-за рѣшётки пряяулъ " ) ; 
Но вйдитъ льва, робъетъ 12) и ревбтъ, 
Себя хвостбмъ по бёдрамъ бьетъ, 
И крйдется, косяся l s) взглйдомъ, 
И лйжетъ мбрду языкбмъ, 
И, обошёдши льва кругбмъ, 
Рычйгъ и ) и съ нимъ ложится рядомъ. 
И въ трётій разъ корбль махнулъ рукбй— 
Два барса дружною четой l s) 
Въ одинъ прыжбкъ надъ тйгромъ очутились; 
А левъ съ рыкёньемъ 16) всталъ... 
Онй смирйлись, 
Оскаливъ17) зубы отошли, 
И зарычали, и леглй. 

развитіѳ въ нѳмъ мягкости характера и нѣжности чувства. Изъ Благород-
наго пансіона при Московском» унивѳрситетѣ онъ вынес» много знаній. 

Начало его поэтической дѣятельности относится къ 1802 г., когда онъ пе 
ревел» прекрасными стихами элѳгію Грея „Сельское кладбище". 

Послѣ того какъ мечты его жениться на племянницѣ своей Протасовой ве 
сбылись, онъ, потрясенный этим», вступает» въ ополчѳніе. Своими патріотиче- 
сними стихотворѳніями онъ обратил» на себя вниманіе императрицы Маріи Ѳео- 
доровны; вскорѣ онъ былъ назначен» ея чтецом» и преподавателем» русскаго 
языка къ одной великой княгинѣ. Внослѣдствіи Жуковскій был» назначен» иа-
ставникомъ-руководптелемъ сына п.\ агора Николая I. Его поэтическій дар» 
далъ ему возможность сдѣлать такую блестящую карьеру. 

Жуковскій поэт» романтизма, поэт» глубокаго чуветва. Любимыми ѳгс  
литературными формами были: баллада, элегія, роман» и пѣсня, Изъ баллад» 
его извѣстны „Людмила", „Свѣтлана"; изъ другихъ его произвѳденій выдающіяся:  
„Двѣнадцать спящих» дѣвъ", повѣсть „Ундина" поэма „Вѣчный жидъ" и др. 
Его перу принадлежат» лучшіе переводы Шиллера, Гете, Байрона и др. класси-
ков». ЗначеЬіѳ Жуковскаго въ Россіи велико: съ его именем» связано новое на-
нравлѳніе—романтическое, явившееся на смѣну с&нтиментадизму. 
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И гбсти ждутъ, чтобъ битва началаса. 
Вдругъ жёнская съ балкона сорвалася 18) . 
Перчатка... всѣ глядятъ за ней... 
Она упйла межъ звѣрёй. 
Тогда на рыцаря19) Делбржа съ лицемерной 20) 
И кблкою21) улыбкою глядйтъ 
Егб красавица и говорйтъ: 
«Когда меня, мой рыцарь верный, 
Ты любишь такъ, какъ говорйшь, 
Ты мнѣ перчатку возвратишь». 
Делбржъ, не отвѣчавъ ни слова, 
Къ звѣрймъ идётъ, 
Перчатку смело онъ берётъ, 
И возвращается къ собранью снбва. 
У рыцарей и дамъ при дёрзости22) таков 
Отъ страха сёрдце номутйлось 
А витязь " ) молодой, 
Какъ будто ничегб съ нимъ не случйлось, 
Спокбйно всхбдитъ на балкбнъ; 
Рукоплесканьемъ встреченъ онъ; 
Его привётствуютъ красавицыны взглйды... 
Но, хбдодно принявъ приветъ 25) ей очёй, 
Въ лицо перчатку ей 
Онъ брбсилъ, и сказалъ: «не трёбую награды». 

1) Зсѣринецъ—мѣсто для содержанія звѣрѳй и птицъ въ неволѣ. 2) Баронг— 
досящій званіѳ баронства, низшей степени именитаго дворянства. 3) Паелѣдныя 
•лринцъ—принцъ, долженствую щій наследовать прѳстолъ. 4) Поприще—мѣсто, арена, 
ецена. 5) Обворожить—очаровать, околдовать, плѣнять, восхищать. 6) Угрюмо— 
мрачно 7) Наморщить лобъ—сдѣлать морщины (складки) на лбу. 8) Осанка— 
видъ, манеры. 9) Грива — шерсть по хребту шеи животнаго, по загривку. 
10) Ѵатворъ—засовь, задвижка, запоръ. 11) Прянуть—выскочить, скакать. 12) Ро-
бпть—пугаться. 13) Коситься взглядомъ—смотрѣть изъ стороны въ сторону. 
14) Рычать—кричать. 15) Чета—пара. 16) Рыканіе—ревъ, крикъ. 17) Оскалить 
зубы—показать зубы. 18) Сорваться—упасть. 19) Рыцарь—храбрый воинъ, герой, 
20) Лицемгьрный—притворный, притворно добродетельный или набожный. 21) Кол-
кая улыбка—острая, язвительная улыбка. 22) Дерзость—смѣлость. 23) Сердце 
помутилось—сердце сжалось. 24) Витязь—рыцарь, храбрый воинъ, доблестный 
ратникъ, герой. 25) Приеѣтг — всякое доброе пожеланіѳ, радушное здравство-
ваиіе. 

2 4 . Е в г е н і й О н ѣ г и н ъ . 
(Отрывокъ изъ романа Пушкина „Евгеній Онѣгинъ"). 

I. 

«Мой дйдя самыхъ чёстныхъ правилъ: 
Когді не въ шутку занембгъ *), 
Онъ уважать себй заставидъ 
И лучше выдумать не могъ; 
Егб примёръ—другймъ наука. 
Но, Ббже мой, какая скука 
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Съ больнымъ СИДѢТЬ и дёнь и ночь. 
Не отходя ни шагу прочь! 
Какбе низкое коварство 
Полуживбго забавлять, 
Ему подушки поправлять, 
Печально подносить лѣкарство, 
Вздыхать и думать про себя: 
«Когд& же чортъ возьмбтъ тебя!» 

I I . 

Такъ думалъ молодой повѣса г), 
Летй въ пыли на почтовыхъ, 
Всевышней вблею Зевёса 3) 
Наслідникъ всѣхъ своихъ родныхъ. 
Друзьй Людмилы и Руслана! 
Съ гербемъ моегб ромйна4), 
Безъ предислбвій s), сей же часъ, 
Нозвбльте познакомить васъ: 
ОНѢГИНЪ, дббрый мой пріятель, 
Родился на берегахъ Невы, 
Гдѣ, мбжетъ-быть, родились вы 
Илй блистали, мой читатель ! 
Тамъ нъкогда гулялъ и я : 
Но врёденъ съверъ для меня... 

ill. 

Служйвъ отлично, благорбдно, 
Долгами жилъ его отёцъ ; 
Давалъ три бала ежегодно 
И промотался 6) наконёцъ. 
Судьба Евгёнія хранила: 
Сперва madame 7) за нимъ ходила, 
Потбмъ monsieur8) eé смѣнйлъ. 
Ребёнокъ былъ резбвъ, но милъ. 
Monsieur PAbbé, французъ уббгій 9), 
Чтобъ не измучилось дитя, 
Учйдъ егб всему шутя, 
Не докучйлъ 10) моралью и ) стрбгой, 
Слегка за пгалости бранилъ, 
И въ Лѣтній садъ 1а) гулять водйлъ. 

I V . 

Кбгда же юности мятёжиой 
Пришла Евгёнію пора, 
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Пора надёждъ и грусти нѣжной, 
Monsieur прогнали со двора. 
Вотъ мой Ошігянъ на свободѣ, 
Острижен* по последней мбдѣ, 
Какъ дёнди13) лбндонскій ОДѢТЪ, 

И, наконёцъ, увйдѣлъ свѣтъ. 
Онъ по-французски совершенно 
Могъ изъясняться14) и писалъ; 
Легкб мазурку " ) танцовалъ 
И кланялся непринуждённо: 
Чего жъ вамъ больше? Свѣтъ рѣшклъ. 
Что онъ умёнъ и бчень милъ. 

V. 

Мы всѣ учились понемногу, 
Чему-нибудь и какъ-нибудь, 
Такъ воспитаньемъ, слава Ббгу, 
У насъ не мудрёно блеснуть 16). 
О Н Ѣ Г И Н Ъ былъ по мнѣнью мнбгихъ 
(Судёй рѣшйтельныхъ и стрбгихъ), 
Учёный малый, но педантъ "). 
И М Ѣ Л Ъ онъ счастливый талантъ — 
Безъ принуждёнья 18) въ разговбрѣ 
Коснуться до всего слегка; 
Съ учёнымъ видомъ знатока 
Хранить молчанье въ важном* спорѣ 
И возбуждать улыбку дамъ 
Огнёмъ нежданныхъ эпигрйммъ 18). 

VI. 

Латынь изъ мбды вышла нынѣ; 
Такъ, ёсли правду вамъ сказать, 
Онъ зналъ довольно по-латынѣ, 
Чтобъ эцйграфы 20) разбирйть, 
Потолковать объ Ювеналѣ 21), 
Въ КОНЦѢ письма поставить vale 23), 
Да пбмнилъ, хоть не безъ грѣха, 
Изъ Энеиды23) два стихй. 
Онъ рыться не ИМѢЛЪ ОХОТЫ 

Въ хронологической пыли 
Бытописйеія м ) земли; 
Но дней минувшихъ анекдбты, 
Отъ Рбмула 2S) до нйшихъ дней, 
Хранйлъ онъ въ памяти своей 



'40 

VII. 

Высокой страсти не имія 
Для явуковъ жизни не щадить, 
Не могъ онъ. ямба 2в) отъ хорёя 
Какъ мы ни бились, отличить. 
Бранйлъ Гомёра а8), Ѳеокрйта29); 
Затб читалъ Адама Смита30), 
И былъ глуббкій эконбмъ, 
To-есть / М Ѣ Л Ъ судить о томъ, 
Какъ государство богатѣетъ, 
И чѣмъ живбтъ, и почему 
Не нужно зблота ему, 
Когда простбй продукта имъетъ. 
Отёцъ понять егб не могъ, 
И збмли отдавалъ въ залогъ. и ) 

VIII. 

Всего, что зналъ еще Евгбній, 
Пересказать мнѣ недосуга " ) ; 
Но въ чемъ онъ йстинный былъ геній, 
Что зналъ онъ твёрже всѣхъ наукъ 
Что бйло для негб измлада33) 
И трудъ, и мука, и отрада34), 
Что занимало цѣлый день 
Егб тоскующую лѣнь— 
Была наука страсти НѢЖНОЙ, 

Котбрую воспѣлъ Назбнъ S5), 
За что страдальцемъ кбнчилъ онъ 
Свой вѣкъ, бестящій и мятёжный, 
Въ Молдйвіи въ глуши стеиёй, 
Вдали Ит&ліи своёй. 

X. 

Какъ рйно могъ онъ лицемірить, 
Тайть 8 ') надёжду, ревновать, 
Ра8увѣрять, заставить вѣрить, 
Казаться мр&чнымъ, изнывать 88), 
Явлйться гбрдымъ и послушнымъ, 
Внимйтельнымъ иль равнодушнымъ I 
Какъ тбмно былъ онъ молчалйвъ, 
Какъ пламенно краснорѣчйвъ, 
Въ сердёчныхъ письмахъ какъ небрёжен 
Однимъ дыша, одно любя, 
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Какъ онъ умълъ забыть себя! 
Какъ взоръ егб былъ быстръ и ніжепъ,  
Стыдлйвъ и дбрзокъ, а порой 
Блисталъ послушною слезбй! 

XL 
Какъ онъ умълъ казаться нбвымъ, 

Шутя невйнность изумлять, 
IlyrâTb отчаяньемъ готбвымъ, 
ЕГріятной лбстыо забавлять, 
Ловйть. минуту умилбнья, 
Невйнныхъ лѣтъ предупреждбнья 
Умбмъ и страстью побѣждать,  
Невольной ласки ожидйть, 
Молйть и трббовать признанья, 
Подслушать сердца пбрвый звукъ, 
Преслѣдоватъ люббвь—и вдругъ 
Добйться тайнаго свиданья, 
И пбслѣ ей наединъ 
Давать урбки въ тишинъ ! 

1) Занемогъ—заболѣлъ. 2) Ловѣса—шалунъ, шалопай, проказникъ. 3) Зевеъ 
(Юпитеръ)—верховное божество древнихъ грековъ и римлянъ, отецъ боговъ н 
людей, повелитель неба и земли. 4) Романъ—особый видъ поэтическаго сочи-
венія. 5) ІІредисловіе—сказанное или написанное къ чему-нибудь, оговариваніе  
чего либо напередъ. 6) Промотаться—истратить все до послѣдняго. 7) Madame- -
мадамъ, воспитательница. 8) Monsienr—господинъ, воспитатель. 9) Убогій—бѣдный,  
неимущій. 10) Докучать—надоѣдать. 11) Мораль—нравственная правила, настав) 
ленія. 12) Лѣтній садь—садъ на берегу Невы. 13) Денди— франте. 14) Изъ-
ясняться— объясняться. 15) Мазика — особый танецъ. 16) Блеснуть воепи-
таніемъ — выказать, проявить воспитанность, т. е, образованіѳ и хорошія манеры. 
17) Педантъ—чѳловѣкъ, строго придерживающійоя, даже въ медочахъ, разъ уста-
новленнаго порядка. 18) Безъ принужденія — безъ особаго труда. 19) Эпиграмма— 
краткое съ острой мыслью стихотворѳніе. 20) Эпиграфъ—изреченіѳ. девизъ заго-
ловокъ. 21) ІОвеналъ римскій поэтъ сатирикъ. 22) Vale—по-латыни: будь здоровъ, 
прощай. 23) Энеида—поэма римскаго поэта Вергилія, современника Августа. 24) 
Бытописані* земли—исторія земли. 25) Ромулъ—по прѳданію, первый римскій  
царь. 26 ) Ямбъ- стихъ, гдѣ въкаждой отопѣ первый слогъ короткій (безъ уда-
ренш), а второй—долгій (съ удареніѳмъ). 27) Хорем-стихъ, гдѣ въ каждой стопѣ  
первый слогъ долгій, а второй короткій. 28) Гомеръ—дрѳвне-греческій поэтъ, 29) 
Ѳеохритъ—представитель буколической поэзіи (идилліи) въ Греціи. 30) Адамъ 
Смитъ—знаменитый англійскій политико-экономъ 18-го вѣка. 31) Залогъ—обезпѳ- 
ченіе вѣрности уплаты займа или иного обязательства. 32) Педосугг мнѣ—нѣтъ  
у меня времени. 33) Измлада—съ малыхъ .лѣтъ. 34) Отрада—радость. 35) На-
зонъ—поэтъ Овидій, современникъ Августа. 36) Молдавія—одно изъ Придунай-
скихъ княжествъ, которое вмѣстѣ съ Валахіей составляете Румынію. 37) Таить— 
скрывать. 38) Изнывать—горевать. 

2 5 . Монологъ Чацкаго*) . 
(Изъ комедіи Грибоѣдова „Горе отъ ума"). 

А судьи кто?.. За дрёвностію лѣтъ, 
Къ свободной жйзни ихъ вражда непримирйма; 

*) Александръ Сергѣевичъ Грибокдовъ (1795—1829). Родился онъ въ Москвѣ. 
Образованіѳ онъ иолучилъ блестящее: окончидъ Московскій университете, нзу 
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Суждёнья чёрпаютъ изъ забытыхъ газётъ 
Вредіёнъ Очаковскихъ4) и покорёнья Крыма 2); 

Всегда готовые къ журьбь 3), 
Поютъ все пѣснь одну и ту же, 
Не замѣчая о себь-

Что старье, то хуже 
Гдѣ, укажйте намъ, отёчества отцы, 
Которыхъ мы должны принять за образцы? 

Не бти ли грабйтельствомъ богаты, 
Защиту отъ суді, въ друзьяхъ нашли, въ родствѣ, 
Великолѣпныя соорудй палйты 4), 
Гдѣ разливаются въ пирахъ и мотовствь 5), 
И гдѣ не воскресятъ кліёнты в) иностранцы 
Прошёдшаго -житья подльйшія черты! 
Да и кому въ М О С Е В Ь не зажимали рты 

Обьды, ужины и ганцы? 
Не тотъ ли, вы къ кому меня еще съ пелёнъ, 

Для вймысловъ какйхъ-то непонйтныхъ, 
Дитёй возили на поклбнъ? 
Тотъ Нёсторъ 7) негодяевъ знатныхъ, 
Толп 6ю окружённый слугъ? 

Усёрдствуя, они, въ часы вина и драки, 
И жизнь и честь егб не разъ спасали; вдругъ 
На нихъ онъ вымѣнялъ борзыя 8) три собаки ! 
Или вонъ тотъ ещё, котбрый для затьй 
На крѣпостнбй балётъ *) согналъ на мнбгихъ фурахъ і8) 
Отъ матерёй, отцбвъ оттбрженныхъ дѣтёй? 
Самъ погружёнъ умбмъ въ зефйрахъ ") и амурахъ 13), 
Заставилъ всю Москву дивиться ихъ крась; 
Но должникбвъ не согласйлъ къ отсрбчкѣ: 

Амуры и зефиры всѣ 
Распрбданы поодинбчкѣ! 

Вотъ тѣ, которые дожйли до сѣдйнъ! 
Вотъ уважать кого должны мы на безлйдьи! 
Вотъ наши стрбгіе цѣнйтели и судьи! 

Тепёрь пускай изъ насъ одйнъ, 
Изъ молодыхъ людёй найдётся врагъ исканій 13), 
Не трёбуя ни мѣстъ ни повышёнья въ чинъ, 

чилъ нѣсколько языковъ, познакомился со всей западно-европейской литературой. 
Въ 1812 году онъ поступаете на военную службу. Въ 1817 г. Грибоѣдовъ за-
числяется на службу по министерству внутрѳннихъ дЬлъ; скоро онъ попадаете 
секрѳтаремъ русскаго посольства въ Персіго, гдѣ онъ изучилъ персидскій % 
арабскій языки, бытъ и нравы Востока. Тоскуя но Петербургу, онъ рвется изъ 
Персіи. Въ 1822 году онъ переводится въ Тифлисъ. Долгое время онъ служите 
на Кавказѣ, участвуете въ войнѣ съ Пѳрсіей; въ награду за свою службу онъ 
назначается русскимъ посланникомъ въ Тегеранъ, гдѣ онъ 1829 году былъ убить 
персидской чернью, возбужденной противъ русскихъ фанатическимъ мусульмак-
скимъ духовѳнствомъ. Грибоѣдовъ мало написалъ, но его геніальная комедія 
.Горе отъ ума" его обезсмертила. 
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Въ на^ки онъ вперйтъ ") ѵмъ, алчущій l s) позваній ; 
Или въ душі его Самъ Богъ возбудите жаръ 
Къ иск^сствамъ твбрческимъ, высбкимъ и прекраснымъ.—-

Они тотчёсъ—разбой! пожаръ! 
И прослывёшь у нихъ мечтателемъ опаснымъ. 
Мундйръ! одйнъ мундйръ!.. Онъ въ прёжнемъ ихъ быту 
Когда-то укрывалъ, расшйтый и красйвый, 
Ихъ слабодушіе, разсудка нищету; 

И намъ за нйми въ путь счастлйвый? 
И въ жёнахъ, дочеряхъ къ мундйру та же страсть! 
Я самъ къ нему давно ль отъ БѢЖНОСТИ отрёкся? 
Тепёрь ужъ въ это мнѣ ребйчество не впасть. 

Но кто бъ тогда за ВСѢМИ не повлёкся? 
Когда изъ гвардіи16), иные отъ двора, 

Сюда на время пріізжйли,  
Крич&ли жёшцины «ура»! 
И въ вбздухъ чёпчиви бросали! 

1) Очаковскгя времена—времена взятія крѣпости Очакова, въ царствованіе  
императрицы Екатерины Великой. 2) Ерымъ—попуостровъ на югѣ Россіи  
3) Журьба—брань, выговоръ, печаль, горе. 4) Палаты—дворѳцъ, вѳликолѣпноѳ  
вданіе, каменные дома. 5) Мотовство—расточительность. 6) Еліентъ—человѣкъ,  
находящійся подъ чьимъ-нибудь покровительствомъ. 7) Песторъ—мудрѣйшій и 
старѣйшій изъ грековъ, участвовавпшхъ въ осадѣ Трои. Здѣсь это имя употре-
блено в * ироническомъ смыслѣ. 8) Борзыя собаки—особой породы собаки (кос-
иатыя на высокихъ ногахъ). 9) Балетъ—театральное представлѳніе, состоящее 
кзъ танцевъ и пантомимъ, сопровождаемыхъ ! музыкой. 10) Фура—большая те 
лѣга, повозка для клади. 11) Зефиръ—божокъ легкихъ вѣтерковъ; вѣтерокъ.  
І2) Амуре —ботъ любви; амуры — любовныя дѣлишки. 13) Исканіе—(въ дан-
номъ случаѣ)—угодничество. 14) Вперить умъ въ науки—устремлять, направлять 
умъ въ науки. 15) Алчущій—сильно жѳлающій, 16) Гвардія—отборное войско, 
пользующееся нѣкоторыми преимуществами передъ арміей. 

2 6 . Вечернее размышление о Божіемъ ведичествѣ при случаѣ  
великаго сѣвернаго сіянія *). 

(Ода M. В. Ломоносова). 

Лицб своё скрываете день; 
Поля покрыла мрачна ночь; 
Взошла на горы чёрна тѣеь;  
Лучй отъ насъ склонйлись прочь; 

*) Михаилъ Васильевиче Ломоносовъ (1711—1765) родился на далѳкомъ сѣ- 
вѳрѣ въ дер. Денисовкѣ, блйзъ Холмогоръ. Онъ былъ сыномъ крестьянина-ры-
бака. Вмѣстѣ съ отцомъ онъ занимался рыбнымъ промысломъ. Крестьянская 
среда, чуждая образованію, рабочій промыселъ отца не могли удовлетворить 
Ломоносова; онъ стремился къ знанію, къ просвѣщенію. Когда ему исполнилось 
16 лѣтъ, его хотѣли женить. Это обстоятельство въ связи съ стрѳмленіемъ его 
учиться побудили его бѣжать въ Москву. Ломоносовъ ушѳлъ изъ дому. Въ 
Москвѣ пришлось Ломоносову тяжело; онъ много учился, пока окончилъ курсъ 
Академіи. Послѣ этого онъ былъ посланъ на счетъ Академіи Наукъ въ Гѳрма- 
кію для научныхъ занятій. За границей Ломоносовъ много занимался. Здѣсь онъ 
женился на дочери портного. Жить ему за границей теперь стало труднѣе; со-
дѳржаніе, присылаемое Академіей, было очень ограниченное. Оставивъ жену и 
дочь въ Марбургѣ, онъ вернулся въ Петербургъ. Здѣсь, устроившись ыатеріально  
(былъ назначенъ сначала адъюнктомъ физики, а потомъ профессоромъ химіи), 
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Открылась бёздна, звѣздъ полнй: 
Звѣздамъ числа нѣтъ, бёзднѣ—дна. 

Песчинка какъ въ морскйхъ волнахъ, 
Какъ м&ла искра въ въчномъ льдѣ, 
Какъ въ сйльномъ вйхрѣ тбнкій прахъ. 
Въ свиръпомъ какъ перб огнь,і)— 
Такъ й, въ сей ббзднѣ углублбнъ, 
Теряюсь, мысльми утомлёеъ! 

Уста премудрыхъЦ намъ гласятъ: 
Тамъ разныхъ мнбжество свѣтбвъ; 
Несчётны сблнцы тамъ горятъ; 
Народы тамъ и кругъ вѣкбвъ; 
Для общей славы Божества, 
Тамъ равна сила естествй. 

Не гдѣ жъ. натура3), твой законъ? 
Съ полнбчныхъ странъ встаётъ зарй? 
Не сблнце ль ставитъ тамъ свой тронъ? 
Не льдисты ль мёщутъ огнь 4) моря? 
Се хладный 6) пламень 6) насъ покрылъ : 
Се въ ночь на зёмлю день вступйлъ! 

О вы, котбрыхъ быстрый зракъ 7) 
Пронзаетъ 8) въ книгу ВѢЧНЫХЪ правъ, 
Котбрымь малый вещи знакъ 
Являетъ естества уставъ,— 
Вамъ путі извъетенъ всѣхъ планётъ 9): 
Скажйте. что насъ такъ мятётъ10)? 

Что зыблетъ и ) ясный нбчъю лучъ? 
Что тбнкій пламень въ твердь " ) разйтъ 13)? 
Какъ мблнія безъ грбзныхъ тучъ 
Стремится отъ земли въ зенйтъ14)? 
Какъ мбжетъ быть, чтобъ мёрзлый паръ 
Среди зимы рож далъ пожаръ? 

Тамъ епбритъ жирна мгла 15) съ водой : 
Иль солнечны лучй блестятъ, 

онъ выписалъ свою сѳмыо и съ увдѳченіѳмъ и любовью занялоя наукой и лите-
ратурой. 

Во время своего пребыванія въ Академіи ему пришлось вести борьбу с» 
иностранцами, овладѣвшими ею и недоброжелательно относившимися къ русским» 
(Шумахер», Таубертъ, Миллеръ и Шлѳцеръ). 

Ученые и литературные труды Ломоносова необычайно разнообразны. 
Онъ занимался науками естественными (физикой, химіей, астрономіей, метал-
лургіей), историческими, филологическими; писал» оды, трагѳдіи, эпическія со-
чинѳнія, составлял» проекты и записки, занимался искусством». По исторіж 
извѣстны два его сочинѳнія: „Краткій Россійскій лѣтописѳцъ съ родословіемъ 
россійскихъ государей" и „Российская исторія". Очень важны его сочиненія ne 
филологическим» наукам»: „О польз» книг» церковных»", „Риторика", „Грамма-
тика" и „Правила россійскаго стихотворства". Какъ поэтъ онъ прославился 
своими одами. Ломоносов» перенесъ къ намъ господствующую тогда на Западѣ 
ложноклассическую поэзію. Изъ его од» замѣчательны: „На день восшествія на 
престол» императрицы Елизаветы Петровны", „Утреннее и вечернее размышлені» 
о Божьем» величеств»". 
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Склонйсь сквозь вбздухъ къ намъ густбй; 
Иль тучныхъ горъ верхи горятъ; 
Иль въ мбрѣ дуть престалъ зефйръ 16), 
И глйдки вблны бьютъ въ эѳйръ ") . . . 

Сомнёпій пблонъ вашъ ответь 
О тбмъ, что окрестъ 1$) блйжнихъ мѣетъ;  
Скажйте жъ,коль 13)пространенъ свѣтъ? 
И что малѣйшихъ далѣ 20) звѣздъ? 
Несвёдомъ твйрей вамъ конёцъ: 
Скажйте жъ, коль велйкъ Творёцъ? 

1) Т. е. какъ перо въ свирѣпомъ огнѣ. 2) Премудрый—очень умный, ученый. 
3) Натура—природа. 4) Огнь огонь. 5) Хладный—холодный. 6) Пламень—пламя. 
7) Зракъ—зрачекъ въ глазу. 8) Пронзать—проколоть, проткнуть; (проникать—въ 
данномъ случаѣ). 9) Планета—небесное тѣло. 10) Млсти—волновать, приводить 
въ движѳніе. 11) Зыблетъ—колеблетъ, качаетъ, покачиваете. 12) Твердь—небо. 13) 
Разить—бнть, ударять, поражать. 14? Зенить—предполагаемая точка на небѣ—  
отвѣсно надъ даннымъ пунктомъ земли. 15) Мгла—тьма. 16) Зефйръ—божокъ лег-
кихъ вѣтерковъ; вѣтѳрокъ (въ данномъ случаѣ). 17) Эеирі —общее названіе лѳту- 
чихъ, тонкихъ жидкостей; тончайшая невидимая етихія, наполняющая, по мысли 
ученыхъ, вселенную. 18) Окрестъ—близъ, около. 19) Коль—насколько. 20) Далѣ—  
ДАЛѢѲ, дальше. 

2 7 . Вырыта заступомъ яма глубоная. 
(Стихотв. И. С. Никитина). 

Вйрыта заступомъ 1) йма глубокая, 
Жизнь невесёлая, жизнь одинокая, 
Жизнь безпрійтная, жизнь терпѣлйвая, 
Жизнь, какъ осенняя ночь, молчалйвая,— 
Гбрько она, моя бедная, шла 
И, какъ степной огонёкъ, замерла... 
Чтб же? уснй, моя доля2) суровая! 
Крепко закроется крышка соснбвая, 
ГГлбтно сырою землёю придавится, 
Только однймъ человёкомъ убавится 3)... 
Убыль егб никому не больна, 
Память о немъ никому не нужна!.. 
Вотъ она—слышится пёснь беззаббтная. 
Гбстья погоста, пѣвунья залётная 4), 
Въ вбздухѣ сйнемъ на вблѣ купается *); 
Звонкая пѣснь серебрбмъ разсыпается... 
Тйше!.. О жйзни покбнченъ вопрбсъ — 
Бблыпе не нужно ни пёсенъ, ни слезъі 

1) Заступъ—жѳлѣзная лопата. 2) Доля—судьба. 3) Убавиться—уменьшиться. 
і) Гостья погоста, пгьвунья залетная—пѣвчая птичка, залетѣвшая на яоѵостъ 
(кладбище). 5) Птичка купается—летаетъ въ воздухѣ такъ, какъ будто купается 



'46 

2 8 . Медленно движется время. 
(Отихотв. И. С. Никитина). 

Мёдленно движется врёмя, — 
Вьруй, надійся и жди... 
Зрѣй1), наше юное плёмя! 
Путь твой ширбкъ впереди. 
Мблніи насъ освѣтйли, 
Мы на распутьи2) стоймъ... 
Мёртвые въ мйрѣ почилиа), 
Дѣло настало живымъ. 

Снялось сѣмя вѣками,— 
Кбрни въ земль глубоко; 
Срубишь лѣса топорами,— 
Злб вырывать не легко: 
Намъ егб въ дьтствѣ привили '*), 
Д Ѣ Д Ы сроднйлися *) съ нимъ... 
Мёртвые въ мйрѣ почили, 
Дьло настало живымъ. 

Стыдъ, кто безсмысленно ту-
житъ *), 

Листья зашепчутъ: онъ Н Ѣ М Ъ !  

Слава, кто йстинѣ служите, 
Истинѣ жёртвуетъ всѣмъ!  
Поздно глаза мы открыли, 
Дружно на трУдъ поспѣшймъ...  
Мёртвые въ мйрѣ почйли, 
Дьло настйло живымъ. 

Рыхлая 7) почва готова, 
Сѣйте, покуда весна: 
Дббраго дѣла и слова 
Не пропадутъ сѣмепа.  
Гдѣ мы и какъ ихъ добыли— 
Внукамъ отчете 8) отдадймъ... 
Мёртвые въ мйрѣ почйли, 
Дьло настало живымъ. 

11 Зрѣть—созрѣвать, спѣть. 2) Распутье—перекреетокъ, гдѣ сходятся до-
роги. 3) Почить — уснуть, умереть. 4) Привить — прибавить, что-либо связать, 
соединить, сраетить. 5) Сродниться—сдѣлаться родной. 6) Тужить—горевать, печа-
литься, скорбѣть. 7) Рыхлый—разсыпчатый, сыпучій, несвязный. 8) Отчетг—под-
робное объясненіѳ свонхь дѣйствій. 

2 9 . Стонетъ сизый голубочекъ*) . 
(Стихотв. И. И. Дмитріева). 

Стбнетъ сизый г) голуббчекъ, 
Стбнетъ онъ и день и ночь: 
Миленькій егб дружбчекъ 
Отлетѣлъ надблго прочь. 

Онъ ужъ бблѣ не воркуете ' ) 
И пшенйчки не клюёте; 
Всё тоскуете, все тоскуете 
И тихонько слёзы льетъ. 

Съ одной ВѢТКИ на другою 
Перепархиваете 3) онъ 
И подружку дорогую 
Ждете къ себь со всѣхъ сторбнъ. 

Ждете её... увы! нотщётно4),— 
Знать, судилъ ему такъ рокъ4)! 
Сбхнетъ, сохнете непримьтно *) 
Страстный, вьрный голубёкъ. 

Онъ ко травкѣ прилегйета; 
Нбсикъ въ пёрья завернулъ; 
Ужъ не стбнетъ, не вздыхаете; 
Голуббкъ—навъкъ уснулъ!.. 

Вдругъ голубка прилетіла,  
Пріунывъ, издалека, 
Надъ своймъ любёзнымъ сѣла,  
Будите, будите голубка; 

*) Иванъ Иеановичъ Дмитріевъ (1760 — 1837). Родился онъ въ Симбирской 
губѳрнія. Цбразованіѳ Дмитріевъ получилъ небольшое. Поступивши на службу, 
онъ дослдасидся до министра. Дмитріевъ былъ другомъ и землякомъ Карамзина. 
ДмитріевЬ нисалъ сатиры, стихи, басни и сказки. Онъ является представителем* 
изящной и легкой поэзіи, которую впослѣдствіи усовершѳнствовалъ Пушкин» 
Его перу принадлежать извѣстная сатира „Чужой толк..'1. 
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Плачетъ, стбнегъ, сёрдцемъ Но... увы! прелёстна Хлбят), 
нбя, Не проснётся милый другъ ! 

Хбдитъ мйлаго вокругъ— 

1) Сизый—темный съ голубоватым» отливом». 2) .Ворковать—бормотать, 
издавать особые звуки (птица), нѣжничать, говорить нѣжно. 3) Перепархивать— 
перелетать. 4) Тщетно— напрасно. 5) Рокъ—судьба; судилъ рожа—предназначила 
судьба. 6) Непримѣтно—незамѣтно. 7) Дафнисг и Хлоя—персонажи идшшческаго 
греческаго романа; ихъ отношенія являются образцом» любви, вѣрности и пре-

. давности. 

3 0 . Письмо Татьяны нъ Онѣгйну. 
(Изъ романа Пушкина „Евгепій Онѣгинъ"). 

«Я вамъпишу—чего же бблѣ1)?  
Что я могу еще сказать? 
Тепёрь, я знйю, въ вйшей вблѣ  
Меня презрьньемъ наказать. 
Но вы, къ мобй несчастной дблѣ 3) 
Хоть каплю жалости храня, 
Вы не оставите меня. 
Сначала я молчать хотела; 
Поверьте: моего стыда 
Вы не узнали бъ никогда, 
Когда бъ надёжду я имела, 
Хоть редко, хоть въ неделю разъ, 
Въ дербвнѣ нашей вйдѣть васъ, 
Чтобъ тблько слышать ваши речи, 
Вамъ слбво молвить 3) и потбмъ 
Все думать, думать объ однбмъ 
Й день и ночь, до нбвой встречи. 
Но, говорятъ, вы—нелюдймъ4); 
Въ глуши, въ дербвнѣ, все вамъ 

скучно; 
А мы... Н И Ч Ѣ М Ъ мы не блестймъ, 
Хоть вамъ и рады простодушно. 

«Зачъмъ вы посѣтйли насъ? 
Въ глушй забытаго селёнья 
Я никогда не знала бъ васъ, 
Не знала бъ гбрькаго мучёнья. 
Души неопытной волненья 
Смирйвъ со врёменемъ (какъ 

знать?), 
Но сёрдцу я нашлё бы друга, 
Был& бы верная супруга 
И добродетельная мать. 

«Другой!.. Нѣтъ, никому на 
свѣтѣ 

Не отдала бы сердца я? 
То въ высшемъ суждено совѣтѣ...  
То воля Нёба—я твоя; 
Вся жизнь моя была залбгомъ 
Свиданья вьрнаго съ тобой; 
Я знаю, ты мнѣ пбсланъ Ббгомъ, 
До грбба ты—хранитель мой... 
Ты въ С Н О В И Д Ѣ Н Ь Я Х Ъ мнѣ являлся ; 
Незрймый6), ты мнѣ былъ ѵжъ 

милъ, 
Твой, чудный взглядъ меня то-

мйлъ, 
Въ душ! твой гблосъ раздавался 
Давнб... нѣтъ, бто былъ не сонъ! 
Ты чуть вошёлъ, я вмигъ6) узнала, 
Вся обомлела '), запылала, 
И въ мысляхъ молвила: вотъ онъ! 
Не правда ль? я тебй слыхала: 
Ты говорйлъ со мной втишй, 
Когда я беднымъ помогала, 
Или молитвой услаждала 
Тоску волнуемой души? 
И въ бто самое мгновёнье 
Не ты ли, мйлое виденье, 
Въ прозрачной темноте мельк-

нулъ8), 
Принйкнулъ тйхо къ изголовью9)? 
Не ты ль съ отрадой10) и лю-

бовью 
Слова надёжды мнѣ шепнулъ? 
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Кто ты: мой ангелъ ли храни-
тель, 

Или коварный11) искусйтель ")? 
Мой сомнѣнья разрѣшй. 
Быть мбжетъ, ёто все пустбе, 
ОбмАнъ небпытной души, 
И сужденб совсѣмъ иное... 
Но такъ и быть! судьбу мой 
Оттінѣ я тебѣ вручаю, 
Пербдъ тоббю слёзы лью, 
Твоёй защйтя умолйю... 
Вообрази: я здѣс-ь однй, 

Никто меий не понимаете, 
Разсудокъ мой изнемогаете, 
И молча гйбнуть я должна. 
Я жду тебй: едйнымъ взбромъ 
Надбжды сёрдца оживй, 
Иль сонъ тяжелый перервй, 
Увы, заслужевнымъ укбромъ 14)! 

Кончаю! стрйшно перечбсть... 
Стыдбмъ и страхомъ замираю... 
Но МНѢ порукой 15) Bâuia честь, 
И сыѣло ей себй ввѣряю»... 

1) Болт—бодъѳ. 2) Доля—судьба. 3) Молвить—сказать. 4) Нелюдимъ— 
яе терпящій общества людей, скпояный къ одиночеству. 5) Незримый—невиди-
мый. 6) Вмигъ—ораву. 7) Обомлпть—лишаться памяти, совнанія, замереть 
8) Мелькнуть—быстро пронестись, показываться на мигъ. 9) Изюлопе — конецъ 
постели, мѣето, куда ложатся голо-вой. 10) Отрада—утѣха, уелада, наслажденіѳ. 
11) Коварный—лукавый, хитрый, скрытный. 12) Искуситель—соблазнитель, прель-
ститель. 13) Изнемогать—слабѣть, ослабѣвать, выбиваться изъ силъ. 14) Укорь— 
упрѳкъ, порицаніе, обвиненіѳ, 15) Порѵка—ручательство обязательство отвЁчагь 
за кого-либо. 

t 
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НА ДОМУ». Мы стремимся создать п р о ф е с с і о н а а ь н ы й ѳ р г а н ъ для нашихъ 
подписчиков*, въ котором* они находили бы ответ* иа всѣ свои запросы. 

За нѣсколько лѣтъ работы во изданію «Гимназіи на доку» редаиція на опытѣ 
убѣдилась, насколько велика у нашихъ подписчиков* нужда въ такого рода объеди-
няющем* органе и каким* огромным* пѳдспѳрьемъ въ занятіяхъ могъ бы онъ слу-
жить для нихъ. Рсдакція ежедневно получает* сотни писемъ, въ которыхъ подписчики 
спрашивают* въ большинстве случаев* объ однехъ и тЬхъ же вещах*, имеющих* 
широкій общій интерес-*. 

Разумеется, всего этого не была бы, если бы существовал* ѳрганъ, посредством* 
котораго подписчики могли бы перезнакомиться друг* съ другомъ, объединяться въ 
кружки и группы или вести переписку между собою, делиться своими свѣдѣніями и 
опытом*, вообще в з а и м н о п о м о г а т ь другъ другу, обмениваться советами и 
указаніямл. подъ контролем* • при содействіи редакціи. 

Такимъ органом* и являются «ИЗВ"ВСТІЯ РЕДАКЦІН ГИМНАЗШ НА ДОМУ», 
в* которы:*ъ удѣляется много места п е р е п и с к е р е д а к ц і и с ъ п о д п и с ч и -
кам и и п е р е п и с к е п о д п и с ч и к о в * м е ж д у с о б о ю . 

Но этимъ не исчерпывается его роль. Чтобы лучше р у к о в о д и т ь занятіями 
нашихъ учеников* и иллюстрировать наглядными примерами т е правила и указанія, 
которыя даются аъ курсах* «ГИМНАЗІИ НА ДОМУ», редакЩя помѣщаеть въ «ИЗБЪ-
СТІЯХЪ» наиболее тияичныя работы подписчиков* и тут* же, такъ сказать, перед* 
всей аудиторіей читателей, разъясняет* ихъ недостатки и достоинства, объясняет* 
ошибки и даетъ советы, какъ ихъ избежать. Благодаря такой системе каждый под-
писчик* можетъ сам* контролировать свои занятія, сравнивая свои работы съ теми, 
которыя печатаются въ «ИЗВ*БСТІЯХЪ», и находя у себя те же ошибки или не-
достатки, которые отмѣчеиы редакціей. 

Такимъ образомъ, вторая задача «ИЗВѢСТІЙ»—быть б л и ж а й ш и м * р у к о -
в о д и т е л е м * п р а к т и ч е с к и х * з а н я т і й нашихъ учеников*, облегчить эти 
занятія и сдѣдать ихъ какъ можно более продуктивными. 

Наконецъ, третья задача «ИЗВ-БСТІЙ РЕДАКЦШ ГИМНАЗШ на ДОМУ» со-
стоит* въ томъ, чтобы ѳ с в ѣ д ѳ м л я т ь своихъ подписчиков* в всѣхъ новостях* 
учебнаго дела, о последних* циркулярах* и распоряжениях*, о всякагс рода измѣ-
неніяхъ, касающихся программ* и правил* различных* учебных* заведен; ä или 
экзаменов* на т е или иныя званія, и т. п. 

Вышеприведенными соображениями и определяется п р о г р а м м а «ИЗВЪСТІЙ 
РЕДАКЦШ ГИМНАЗШ на ДОМУ». 

П р о г р а м м а э т а с л е д у ю щ а я : 
1) Переписка читателей и почтовый ящик* редакціи. 2) Подробныя анализы 

работ* подписчиков*. 3) Наилучшіе способы подготовки къ различным* экзаменамъ 
по «Гимназіи на дому». 4) Наилучшіе способы прохожденія отдельных* предметов*. 
5) Подробные планы занятій, приноровленные къ различным* срокам* и различному 
количеству рабочих* часов*. 6) Разъксненіе прав*, программ*, правил* паступленія, 
экзаменаціонныхъ требованій, сроков* экзаменов* при округах* и в* различных* 
учебных* заведеніяхъ. 7) Описавіе обстановки и хода различных* экзаменов* (по 
личным* впечатлениям* наших* подписчиков*). 8) Хроника и новости учебнаго дела. 

Желая сдѣлать «ИЗБ15СТІЯ» доступными всѣмъ нашим* подписчикам* и не-
обременительными даже для самаго скршѵшаго бюдекета, Кя-во « Б л а г е » установило 
минимальную подписную плату, далеко не окупающую расходов* но издаиію, а именно 
2 руб. в* годъ, аа 12 екіеяѣсачиыхъ ккажѳаъ. Экіэномія на почтовых* расходах*, 
которая достигается подписчиками благодаря «ИЗВЪСТІЯЙГЬ», съ избытком* покры-
вает* такую низкую подписную плату. 

Номера 1—12 «Изв. Ред.» (іюнь 1915—май 1916) высыл. за 2 р., налож. пл. 2 р. 25 к. 
Книгоиздательство « Б Л А Г О » , Пзтрэградъ, Гяаэован 18, себ. д. 
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